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АСУТП ПРОИЗВОДСТВА ДИмЕТИлАЦЕТАмИДА.  
ОПИСАНИЕ КОмПлЕКСА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Антохов м.В., Антохов С.В., Абрамов Д.Г., Абрамов Г.Г., Кодолов А.В.
АО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», Бийск, e-mail: ovtia.frpc@gmail.com

Эффективность средств автоматизации во многом определяется выбором комплекса технических 
средств (КТС), с помощью которых реализуются структуры управления. Система управления производством 
ДМАА спроектирована и реализована на базе серийно выпускаемых средств автоматизации и вычислитель-
ной математики. Система предусматривает единую классификацию средств контроля и управления, унифи-
кацию входных и выходных сигналов, параметров питания, единых требований к точности и надежности. 
Анализ отечественного и зарубежного опыта показывает, что недостаточная эффективность автоматизиро-
ванных систем управления технологическими процессами во многом обусловлена отсутствием комплекса 
технических средств, соответствующего требованиям специальной химической промышленности. В ходе 
работ по проектированию КТС была проведена сравнительная оценка и выбор средств вычислительной тех-
ники, а также аппаратуры передачи данных.

Ключевые слова: автоматизированная система управления, АСУ, АСУТП, спецхимия, обработка информации, 
информационное обеспечение

AutomAted process control system of dymethilAcetAmide 
production. complex of the AutomAtion equipment

Antokhov m.V., Antokhov s.V., Abramov d.G., Abramov G.G., Kodolov A.V.
JSC «Federal Research & Production Center «ALTAI», Biysk, e-mail: ovtia.frpc@gmail.com

The efficiency of computer-aided facilities is determined in many respects by a selection of the hardware 
that provides for fulfilling any control structures. The control system of dimethylacetamide production is designed 
on the base of commercial computer-aided and calculus mathematics facilities. The system provides for single 
classification of control devices and mean, unification of input and output signals, power supply parameters, single 
accuracy and reliability requirements. Analyzing of domestic and foreign experiences proves that insufficient 
efficiency of automated technological process control system is caused with lack of appropriate hardware that meets 
the requirements of chemical industry. While designing the hardware a comparative assessment and selection of 
computer aids as well as data transmission equipment were performed.

Keywords: automated control system, Acs, Apcs, special chemistry, hazard processes, information technologies

Диметилацетамид (далее – ДМАА) явля-
ется высокоэффективным апротонным рас-
творителем, приобретающим все большее 
значение для различных отраслей химиче-
ской промышленности. Технологический 
процесс получения ДМАА на ООО «Анга-
ра-Реактив» является новым производством, 
не имеющим аналогичного аппаратурного 
оформления в России. Обоснование выбора 
структуры комплекса технических средств 
является отправной точкой для конечной ре-
ализации системы управления [2, 6, 13–15]. 
Описанный ниже комплекс технических 
средств разработан для предприятия ООО 
«Ангара-Реактив», на котором в настоящее 
время запускается производство ДМАА [9].

Общая структура и состав  
комплекса технических средств  

системы управления
В целом в состав комплекса техниче-

ских средств (далее – КТС) АСУТП ООО 
«Ангара-Реактив» входят:

– первичные средства контроля и управ-
ления, размещенные на технологическом 
оборудовании;

– щиты контроля и щит реле;
– программируемые контроллеры с на-

бором модулей ввода-вывода;
– автоматизированные рабочие места 

оператора, технолога и инженера АСУТП;
– каналы связи между щитами контроля 

и щитами контроллеров;
– каналы связи между щитами контрол-

леров и АРМ.
Структура КТС организована по ие-

рархическому принципу. Каждый уровень 
иерархии комплектуется соответствующим 
набором средств технического обеспече-
ния. Структура КТС [2, 6, 13–14]:

1) первый уровень – информацион-
но-измерительный комплекс (ИИК), на 
который возложены функции проведения 
измерений параметров технологического 
процесса, воздействия на технологический 
объект при помощи исполнительных меха-
низмов и передачи результатов этого взаи-
модействия на второй уровень иерархии;

2) второй уровень – информационно-вы-
числительная система (ИВС), выполняющая 
основные вычислительные функции, функ-
ции консолидации информации, выдачи 
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управляющих воздействий непосредственно 
на исполнительные механизмы и передачи 
результатов на третий уровень иерархии;

3) третий уровень включает в себя ин-
формационно-вычислительный комплекс 
(ИВК) и выполняет функции центра сбора, 
хранения и визуализации технологической 
информации.

Технические средства подсистем ИИК 
обеспечивают:

– автоматический регламентный сбор 
информации со средств измерений;

– автоматическую диагностику состоя-
ния средств измерений;

– автоматическую диагностику состоя-
ния исполнительных механизмов;

– конфигурирование и параметрирова-
ние технических средств;

– обмен технологической информаци-
ей с ИВС.

Технические средства ИВС обеспечивают:
– автоматический регламентный сбор 

результатов измерений; 
– математическую обработку результа-

тов измерений;
– выработку управляющих воздействий 

по запрограммированным алгоритмам;
– контроль и управление технологиче-

скими величинами в реальном времени;
– диагностику работы технических 

средств;
– аппаратную и программную защиту 

от несанкционированного изменения пара-
метров и любого изменения данных;

– обмен технологической информаци-
ей с ИВК.

Комплекс технических средств ИВК 
включает в себя:

– автоматизированное рабочее место 
(АРМ) оператора;

– АРМ технолога;
– АРМ инженера по АСУТП;
– технические средства для организа-

ции локальной вычислительной сети (ком-
мутаторы, коммутационные линии связи).

КТС обеспечивает возможность санк-
ционированного предоставления резуль-
татов измерений от подсистем управления 
холодильными установками и вентиляцией, 
разработанными сторонними производи-
телями. Обмен данными с техническими 
средствами других автоматизированных 
систем осуществляется в рамках предостав-
ления результатов измерений и процедуры 
технического контроля, которая проводится 
на основании результатов процедуры кон-
троля и достоверности результатов измере-
ний. Контроль должен производиться как за 
качеством, так и за полнотой предоставляе-
мой информации.

Выбор типа (платформы) ЭВМ прово-
дится на основании требований к совмести-
мости средств вычислительной техники (да-
лее – СВТ) с применяемым общесистемным 
и специальным программным обеспечением 
согласно рекомендациям компаний-произво-
дителей. В состав КТС вошли СВТ, постро-
енные на основе архитектуры ibM pC.

Рис. 1. Структурная схема КТС АСУТП производства ДМАА
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На уровне ИВС решено использовать 
промышленные программируемые кон-
троллеры серии SiMATiC S7-400.

Внутри каждого щита управления уста-
новлен современный промышленный логи-
ческий контроллер фирмы Siemens серии 
S7-400. В табл. 1 показаны контроллеры 
и части фазы технологического процесса 
производства ДМАА, которые им соответ-
ствуют. Распределение функций произво-
дилось таким образом, чтобы каналы вво-
да-вывода, логически относящиеся к одной 
фазе производства, были подключены к од-
ному контроллеру. Помимо этого были под-
ключены к одному контроллеру каналы вво-
да-вывода, находящиеся в одном контуре 
управления ПИД-регуляторов. Преимуще-
ством такого подхода является сохранение 
работоспособности системы при обрыве 
связи с АРМ оператора.

Так как производительности одного 
контроллера недостаточно для обработки 
всех каналов, управляющие функции были 
разделены между шестью контроллерами. 
При этом время исполнения цикла програм-

мы, то есть время реакции контроллера на 
событие составляет до 70 мс, а в случае ис-
пользования одного процессорного модуля 
оно достигало бы 1 секунды.

В табл. 2 приведены данные о количе-
стве сигналов, обрабатываемых в АСУТП. 
Большая часть из них – входные дискретные, 
сигнализирующие положение клапанов, 
контролирующие работу двигателей и насо-
сов. Далее по численности идут дискретные 
выходы, предназначенные для управления 
клапанами, насосами и двигателями. Анало-
говые входы применяются для считывания 
информации с датчиков температуры, дав-
ления, разрежения, уровня и концентрации. 
Аналоговые выходы используются для ре-
гулирования оборотов двигателей и выдачи 
управляющих сигналов ПИД-регуляторов 
для поддержания технологических величин 
на заданном значении.

В табл. 3 представлен состав контроллеров.
Каналы ввода-вывода распределены по 

контроллерам так, чтобы количество моду-
лей было примерно одинаковым для каж-
дого из контроллеров. Заложенные в струк-

Таблица 1
Распределение контроллеров по фазам производства

ПЛК Часть объекта управления
ПЛК № 1 Прием уксусной кислоты. Абсорбция паров
ПЛК № 2 Выделение легкокипящих примесей из технического диметилацетамида

Выделение товарного N,N-диметилацетамида
ПЛК № 3 Прием и подготовка сырья

Синтез ДМАА
Система теплоснабжения

ПЛК № 4 Отгонка диметиламина из реакционной камеры и выделение водно-аминной фракции
Отгонка диметиламина из водно-аминной фракции
Выделение технического N,N – диметилацетамида
Отчистка отходящих газов

ПЛК № 5 Выделение товарного диметилацетамида 
ПЛК № 6 Вентиляция, системы охлаждения, системы канализации

Таблица 2
Распределение каналов ввода и вывода по контроллерам

ПЛК № Аналоговые
входы

Аналоговые
выходы

Дискретные
входы

Дискретные
выходы

Каналов на 
ПЛК

1 22 2 64 43 131
2 66 26 137 64 293
3 101 18 224 119 462
4 103 2 285 162 552
5 69 8 167 89 333
6 65 1 424 102 592

Итого: 426 57 1301 579 2363
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туру принципы и решения позволяют легко 
вводить новые датчики и исполнительные 
устройства, адаптируя систему под требо-
вания и специфику данного производства. 
Таким образом, система открыта для даль-
нейшей модернизации.

АРМ оператора АСУТП ДМАА предна-
значен для обеспечения оперативного тех-
нологического персонала достаточной ин-
формацией о протекании технологических 
процессов, с целью создания условий для 
поддержания требуемого уровня качества 
продукта.

Взаимодействие с оператором произ-
водится посредством многооконного ин-
терфейса, где каждое окно отображает 
мнемосхему одной из стадий процесса по-
лучения ДМАА. Выбор стадии процесса, 
к которой необходимо перейти, произво-

дится с помощью соответствующих кла-
виш на нижней панели. На рис. 2 приведен 
внешний вид участка окна отображаемого 
на АРМ оператора [11].

АРМ инженера по АСУТП предназна-
чен для внесения изменений в алгоритмы 
программы и корректировки настроечных 
параметров системы. Инженерная станция 
не имеет визуальной мнемосхемы, но по-
зволяет контролировать низкоуровневые 
процессы в контроллере, управлять входами 
и выходами подключенных модулей, произ-
водить диагностику системы. Инженерная 
станция задействуется при пуско-наладке 
оборудования и при дальнейшем ремонте 
или модификации. В качестве такой стан-
ции применяется портативный ПК, с уста-
новленным на нем специализированным 
программным обеспечением.

Таблица 3
Состав контроллеров

Наименование Контроллер Кол-во
модулей1 2 3 4 5 6

Монтажная стойка 1 2 2 2 2 2 11
Блок питания 1 2 2 2 2 2 11
Процессорный модуль CpU 412-2 pN 1 1 1 1 1 1 6
Модуль ввода аналоговых сигналов (16 входов) 3 5 7 7 5 4 31
Модуль вывода аналоговых сигналов (8 выходов) 1 4 3 1 1 1 11
Модуль ввода дискретных сигналов (32 входа) 2 5 8 9 6 14 44
Модуль вывода дискретных сигналов (32 выхода) 2 2 4 6 3 4 21
Интерфейсный модуль – 2 2 2 2 2 10
Количество модулей в контроллере 11 23 29 30 22 30 145

Рис. 2. Внешний вид участка окна АРМ оператора
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АРМ технолога необходим для расши-

ренного доступа и управления архивами 
данных процесса. АРМ технолога функцио-
нально частично повторяет АРМ оператора, 
но используется для просмотра персоналом 
хода процесса, с исключением возможности 
управления, а также для расширенного до-
ступа к архивным данным процесса, диа-
гностическим отчетам и прочей технологи-
ческой информации.

В ходе проведенных работ была спро-
ектирована система автоматизированного 
управления производством ДМАА, выпол-
няющая следующие основные функции:

– контроль и управление технологическим 
процессом в реальном времени (до 50 мс);

– математическая обработка результатов 
измерений (удаление дребезга контактов, 
фильтрация, сглаживание, анализ скорости 
нарастания сигнала и т.п.);

– выработка управляющих воздействий 
по запрограммированным алгоритмам (бло-
кировки, ПИД регуляторы, включение и вы-
ключение двигателей и т.п.);

– диагностика работы технических 
средств (сигнальных модулей, блоков пита-
ния, центральных процессоров) и передача ;

– передача диагностической инфор-
мации, текущих значений контролируе-
мых величин, положения исполнитель-
ных устройств на АРМ оператора и прием 
с АРМ уставок управления;

– хранение технологической информации;
– ведение журнала событий;
– предоставление пользователям и экс-

плуатационному персоналу регламентиро-
ванного доступа к данным;

– динамическое конфигурирование 
и параметрирование технических средств 
и программного обеспечения;

– обеспечение безопасности ведения 
технологического процесса [1, 3, 7–8, 10].

Информационное обеспечение  
системы управления

Информационное обеспечение си-
стемы автоматизации технологического 
процесса получения ДМАА состоит из 
следующих основных подсистем, опери-
рующих наборами параметров, характе-
ризующими текущее состояние техноло-
гического процесса:

– подсистема технологического про-
граммирования и исполнения, реализо-
ванная на основе промышленного про-
граммного обеспечения SiMATiC STEp 7 
и необходимая для организации управления 
технологическим процессом;

– прикладное программное обеспече-
ние АРМ оператора и АРМ технолога, ре-
ализованные с помощью SCADA-системы 

визуализации производственных процессов 
SiMATiC WinCC 7.3;

– прикладное программное обеспечение 
АРМ инженера по АСУТП, реализованное 
на основе промышленного программного 
обеспечения SiMATiC STEp 7 с помощью 
SCADA системы визуализации производ-
ственных процессов SiMATiC WinCC 7.3;

– подсистема управления данными на 
базе интегрированной в SCADA систему 
СУБД MSSqL Server 2008.

На этапе создания системы формиру-
ется массив входных и выходных данных 
и документов. Массив входных данных 
включает в себя:

– перечни входных сигналов (аналого-
вых и дискретных);

– сведения об устройствах;
– спецификации КИПиА (сведения 

о датчиках технологических параметров);
– перечень механизмов;
– перечень запорно-регулирующей ар-

матуры;
– сведения о технических средствах ПТК.
Массив выходных данных и документов 

включает в себя:
– перечень выходных дискретных сиг-

налов (команд);
– перечень сообщений оператору-тех-

нологу о состоянии технологического обо-
рудования и о параметрах технологического 
процесса;

– перечень событий (без сигнализации 
оператору-технологу, только для записи 
в архив);

– выходные документы (отчеты):
– отчеты по регистрации отклонения па-

раметров (РОП);
– суточные ведомости.
На стадии разработки АСУТП формиру-

ются три базы данных:
1) конфигурационная БД (далее – 

КфБД), предназначенная для хранения па-
раметров конфигурации системы и внесе-
ния изменений в настроечные параметры;

2) БД истории (далее – БДИ), используе-
мая для хранения истории изменения анало-
говых и дискретных сигналов, а также для 
формирования отчетов о работе системы;

3) информационная БД (далее – ИнфБД), 
предназначенная для представления наи-
более полной (в том числе справочной 
и нормативно-справочной) информации об 
устройствах и сигналах системы в форме, 
удобной для восприятия человеком.

Исходная информация о сигналах 
и устройствах, содержащаяся в ИнфБД, ис-
пользуется при разработке программного 
обеспечения и компоновке контроллеров 
функциональных узлов. Кроме того, на дан-
ном этапе разрабатываются визуальные эле-
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менты, используемые для вывода на экран 
АРМ оператора и технолога информации 
о состоянии объекта и ввода управляющих 
воздействий. Для контроля текущего состо-
яния и управления технологическим обо-
рудованием на экранах цветных мониторов, 
установленных в оперативном контуре, опе-
ратору-технологу предоставляется следую-
щая информация:

– мнемосхемы, которые являются основ-
ным инструментом контроля и управления;

– графики изменения текущих значений 
параметров, ретроспективного просмотра 
параметров, а также значений вычисленных 
параметров;

– таблицы записи параметров для кон-
троля значительного количества параме-
тров, объединенных в группы по смыслово-
му признаку;

– сигнализация для извещения опера-
тивного персонала о возникновении нару-
шений в протекании технологических про-
цессов, срабатывании защит и блокировок, 
выявленных неисправностях технических 
средств АСУТП.

В информационное обеспечение АСУТП 
на этапе эксплуатации входит набор про-
граммных средств, формирующих информа-
ционные потоки и обеспечивающих их пере-
дачу между всеми компонентами системы, 
а также структуры данных. Информационное 
обеспечение организовано по иерархическо-
му принципу: структуры данных и программ-
ные средства распределены между нижним 
и верхним уровнями ПТК. Основные БД, вхо-
дящие в состав информационного обеспече-
ния системы, приведены в табл. 4.

Таблица 4
Структуры данных, входящие в состав ИО

Уровень ПТК Структуры данных
Нижний уровень База данных сигналов
Верхний уровень Оперативный архив 

регистрации
База данных истории
Конфигурационная база 
данных
Информационная база 
данных

Рис. 3. Структура массивов входных и выходных данных и документов
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Единицей информации в системе явля-
ется событие. Событие – это асинхронно 
возникающее инициативное сообщение, ко-
торое попадает в коммуникационную среду. 
Под коммуникационной средой понимается 
совокупность технических средств переда-
чи сообщений между ПЛК, базами данных 
и рабочими станциями (АРМ). События 
формируются различными программными 
блоками и сохраняются в различных струк-
турах данных. Основные структуры данных, 
в которых хранится циркулирующая в систе-
ме информация, – это база данных сигналов 
и оперативный архив регистрации. 

Под базой данных сигналов (далее – 
БДС) или базой данных мгновенных значе-
ний понимается совокупность всех текущих 
значений входных параметров, переменных, 
величин, доступных через коммуникацион-
ную среду. БДС распределена по локальной 
памяти ПЛК в виде текущих значений пара-
метров и состояний задач управления.

Оперативный архив регистрации (да-
лее – ОАР) – это архив регистрируемых 

в системе событий. ОАР обеспечивает мак-
симальную скорость доступа к данным, из 
ОАР предоставляется информация для опе-
ративного контура. 

Принцип формирования БДС состоит 
в том, что каждый физический канал в си-
стеме ассоциирован с определенным по-
лем значения в БДС, которое постоянно 
обновляется программой ввода/вывода (io 
driver), обслуживающей данный канал. Все 
программы ввода/вывода работают парал-
лельно в многозадачном режиме и в разных 
автономных контроллерах. Таким образом, 
каждый программно-аппаратный канал, об-
разованный оборудованием и подпрограм-
мой ввода/вывода, независимо и автономно 
формирует в БДС текущие значения той ве-
личины, за которую он отвечает. 

Доступ к БСД осуществляется по за-
просам через коммуникационную среду. 
Прикладные задачи функционируют, по-
лучая необходимую информацию из БСД 
и обмениваясь сообщениями друг с другом. 
Задача формирования оперативного архива 

Рис. 4. Организация информационного обеспечения в процессе эксплуатации системы
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регистрации (ОАР) записывает в архив все 
события, которые определены для регистра-
ции. ОАР является основным источником 
информации для всех задач верхнего уров-
ня. Организация информационного обеспе-
чения на этапе эксплуатации системы пока-
зана на рис. 4. 

Сигналы от датчиков и исполнительных 
механизмов поступают в модули ввода/вы-
вода и проходят процедуры первичной обра-
ботки [4]. Первичная обработка аналоговых 
сигналов подразумевает аналого-цифровое 
преобразование, фильтрацию, линеариза-
цию и другие. В модуле выполняется ана-
лиз достоверности оцифрованных величин 
и преобразование их в физические параме-
тры. Отфильтрованные и преобразованные 
данные анализируются на технологическую 
достоверность по скорости изменения сиг-
нала, по диапазону изменения физической 
величины. Измеренным значениям при-
сваивается метка времени и формируется 
атрибут достоверности, после чего они по-
мещаются в память контроллеров, образуя 
мгновенную базу данных. Вся информация 
мгновенной базы данных доступна всем за-
дачам оперативного уровня вне зависимо-
сти от того, где они исполняются – в том же 
контроллере, что и данные, или в другом.

Для задач ПЛК входной информацией 
является мгновенная база данных, а резуль-
татом их работы являются либо значения 
косвенно вычисляемых величин, поступаю-
щих в ту же мгновенную базу, либо события 
о результатах работы задач. Например, за-
дача сигнализации по уставкам имеет спи-
сок отслеживаемых величин и уставки для 
соответствующей сигнализации. При вы-
ходе величины за уставку задача формирует 
в коммуникационной среде системы собы-
тие о выходе данной величины за уставку. 
Принцип работы других задач аналогичен. 
Все задачи исполняются независимо и об-
мениваются друг с другом необходимой 
информацией, используя тот же принцип 
передачи сообщений. Действия оператив-
ного персонала так же порождают в систе-
ме события.

Архитектурно все задачи, взаимодей-
ствующие с БДС, находятся на одном уров-
не иерархии, кроме задачи формирования 
оперативного архива регистрации (ОАР). 
Это одна из центральных задач системы, 
которая регистрирует все события, возни-
кающие в системе, определенные конфигу-
рацией ОАР. Для обеспечения надежности 
хранения, архив имеет дубликат на жестком 
диске. Все задачи верхнего уровня взаимо-
действуют только с ОАР (кроме сервисных 
задач наладки, тестирования и диагности-
ки). ОАР содержит не только данные от 

ПЛК, но и данные от различных задач верх-
него уровня (расчетных, задач усреднения 
и т.д.). Из ОАР информация передается за-
даче «Контроль и отображение информации 
оператору», причем эта информация в за-
висимости от назначения помещается либо 
в окна представления оперативных данных, 
либо в окно сигнализации, либо в окна ре-
троспектив.

Помимо регистрируемых в ОАР событий 
существуют события, которые не регистри-
руются в ОАР, например, события, адресо-
ванные какому-либо ПЛК, если они не вхо-
дят в список регистрируемых событий.

Управляющие воздействия от операто-
ра-технолога также регистрируются в ОАР, 
но с некоторыми особенностями. Когда опе-
ратор подает управляющую команду, фор-
мируется сообщение для конкретного ПЛК, 
управляющего данной единицей технологи-
ческого оборудования. Это сообщение через 
коммуникационную среду попадает в ПЛК, 
где формируется управляющее воздействие 
и специальное событие, которому присваи-
вается метка времени начала управляющего 
воздействия, причина его формирования, 
статус выполнения команды и т.п. Это со-
бытие регистрируется в ОАР и одновремен-
но является подтверждением прохождения 
команды для программы, сформировавшей 
управляющее сообщение. 

В соответствии с перечнем регламент-
ных работ с заданной периодичностью соз-
даются архивы на долговременных носите-
лях информации, в которые записываются 
файлы оперативной истории аналоговых 
сигналов, резервные копии файлов баз дан-
ных, резервные копии программного обе-
спечения контроллеров.

В ходе работ по проектированию КТС 
была проведена сравнительная оценка и вы-
бор средств вычислительной техники, а так-
же аппаратуры передачи данных. Спроекти-
рованный КТС позволит функционировать 
АСУТП производства ДМАА с максималь-
ным быстродействием, производить даль-
нейшую модернизацию и оптимизировать 
обслуживание системы.
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ПОмОЩНИК В СОЗДАНИИ ГИПЕРССЫлОК
Белов В.Н., Ковалёв А.И., Новиков С.А.

Арзамасский филиал ННГУ, Арзамас, e-mail: bwn.arz@list.ru

С появлением персональных компьютеров люди возложили часть своей работы на них, автомати-
зировали часть своей деятельности. Перед нами возникла задача, проанализировав которую, мы пришли 
к выводу, что необходимо создать программный продукт, который возьмет на себя большую часть работы. 
Представленная в данной статье программа «List of Hyperlinks Helper» (LHH) нацелена на автоматизацию 
человеческой деятельности. В частности, данная программа автоматически создает гиперссылки для сайтов. 
Для начала использования LHH, необходим текстовый файл, в котором находятся все названия файлов, для 
которых будут реализованы гиперссылки (чаще всего это файлы формата «.pdf»). Кроме этого, программе 
необходимо указать путь к директории, где лежат файлы для гиперссылок, и, если это требуется, указать 
место сохранения конечного файла (если путь не указан, программа создаст файл с результатами в той ди-
ректории, из которой была запущена). Все методы, которые использует List of Hyperlinks Helper, подробно 
описаны в статье. На данный момент программа находится на стадии разработки, но ее уже можно исполь-
зовать. LHH была проверена в действии и позволила ускорить процесс создания гиперссылок для сайта в не-
сколько раз. Программа была написана в короткие сроки, потому имеет ряд недоработок и ошибок, которые 
выявляются в процессе использования. Хотя ошибки, встречающиеся чаще всего, уже были устранены, до-
работка программы продолжается, и в ходе ее использования планируется минимизировать количество про-
блем в работе программы. В нашем случае время, потраченное на написание программы, было полностью 
оправдано ее функциональностью, именно поэтому было принято решение по доработке программы для 
дальнейшего использования.

Ключевые слова: автоматизация, быстрая разработка, гиперссылки, инновация, открытый программный 
код, язык программирования c#, html, list of hyperlinks helper, Visual studio express c#, 
Windows presentation foundation (Wpf)

list of hyperlinKs helper
Belov V.n., Kovalev A.i., novikov s.A.

Lobachevsky University (Arzamas branch), Arzamas, e-mail: bwn.arz@list.ru

With the advent of personal computers, people put part of their work on them, has automated part of its 
activities. We have a task, which, we came to the conclusion that it is necessary to create a software product that 
will take most of the work. presented in this article, the program «List of Hyperlinks Helper» (LHH) is aimed at the 
automation of human activities. in particular, this program automatically creates hyperlinks for your sites. To start 
using LHH required text file containing all the names of the files that will be implemented hyperlinks (most often 
the file format «.pdf»). in addition, the program must specify the path to the directory where the files for hyperlinks, 
and if required, specify the location to save target file (if no path is specified, the program will create a file in the 
directory from which it was launched). All of the methods that uses a List of Hyperlinks Helper, described in detail 
in the article. At the moment the program is still under development, but it is already possible to use. LHH was tested 
in action and helped accelerate the process of creating hyperlinks to the site several times. The program was written 
in a short time, therefore has a number of flaws and errors that are detected during use. Although the errors that occur 
most often, have already been eliminated, the improvement of the program continues, and in the course of its use is 
planned to minimise the number of problems in the program. in our case, the time spent on the writing program was 
fully justified by its functionality, that is why it was decided to refine the program for future use.

Keywords: automation, rapid development, hyperlinks, innovation, free program code, html, list of hyperlinks 
helper, program language c#, Visual studio express c#, Windows presentation foundation (Wpf)

С изобретением персональных компью-
теров человек стал перекладывать на них 
большую часть рутиной работы, начал авто-
матизацию своей деятельности. Благодаря 
этому человек начал двигать прогресс впе-
ред большими шагами, так как он перестал 
тратить огромную часть энергии на уже ис-
следованную им часть рабочей области: он 
просто автоматизировал ее и перешел к из-
учению более важных проблем. Это при-
несло за собой создание информационных 
сетей глобального масштаба, некоторые из 
которых являются полностью автоматизи-
рованными и требуют лишь наблюдения 
за бесперебойным функционированием. 

В сфере компьютерных технологий таки-
ми информационными системами являются 
написанные людьми программы, которые 
решают возникающие задачи больших объ-
емов в очень короткие сроки, тем самым об-
легчая труд работников [1, 5, 15]. 

Перед нами возникла задача: создать из 
файлов формата «.pdf» список в виде ги-
перссылок. Все файлы, которые сможет от-
крыть пользователь, находятся в файловом 
пространстве внутреннего сайта Арзамас-
ского филиала ННГУ: http://ep.aspi.edu.ru/. 
Для того, чтобы реализовать список, необ-
ходимо из панели администратора сайтом 
создать новые страницы, на которых будут 
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находиться все списки. После чего на каж-
дой из них вписать код на языке разметки 
HTML. Ввиду того, что количество файлов 
было достаточно велико (порядка 2500 эк-
земпляров), для создания ссылок можно 
использовать визуальный редактор HTML. 
Для получения одной ссылки в нем необхо-
димо выполнить алгоритм: 

1. Копируем полное название файла 
(вместе с расширением).

2. В визуальном редакторе нажимаем 
кнопку «вставить гиперссылку».

3. В поле «Текст» вставляем название 
файла и убираем расширение.

4. В поле «Ссылка» вставляем название 
файла, не удаляя расширения, и добавля-
ем перед ним путь директории, в которой 
он находится, и нажимаем кнопку «Вста-
вить» [6, 11, 15].

После выполнения данного алгоритма 
мы видим на странице сайта гиперссылку, 
при нажатии на которую в браузере откры-
вается новая вкладка, и в ней пользователь 
видит pDF-файл, на который сделана эта 
ссылка. На выполнение данного алгоритма 
вручную уходит примерно 15–20 секунд. 
Если принять во внимание, что работа 
однообразная, уже через 10–15 минут че-
ловек, выполняющий ее, начинает путать-
ся в алгоритме, из-за чего время создания 
каждой ссылки увеличивается вдвое. При 
самом хорошем раскладе, если на создание 
каждой ссылки будет уходить по 15 секунд, 
то на создание 2500 ссылок потребуется 
примерно 10,5 часов беспрерывной рабо-

ты. В реальности на создание всех ссылок 
ушло бы 4–5 рабочих дней. Поэтому было 
принято решение создать программу, кото-
рая смогла бы взять на себя больший объ-
ем работы и позволила бы сократить время 
создания всех списков в несколько раз. Про-
грамме было дано название List of Hyper-
links Helper.

материалы и методы исследования
Перед использованием программы List of Hyper-

links Helper пользователю необходимо подготовить 
текстовый файл, в котором построчно записаны пол-
ные названия файлов, предназначенных для публи-
кации на сайте. Это можно сделать довольно быстро 
с помощью программы файловых менеджеров. После 
этой процедуры пользователю станет доступен файл 
формата «.txt». Далее пользователю можно запустить 
и использовать программу.

Описание программы
Программа запрашивает 3 поля, необходимые 

к заполнению: WAy, iN и oUT. Самое верхнее поле 
«WAy» – это путь к директории файлов, которые бу-
дут отображать в виде списка на странице сайта. В эту 
строку необходимо ввести путь к папке, в которой на-
ходятся нужные файлы формата «pdf». Поле «iN» – 
это путь к файлу, который пользователь должен был 
подготовить перед запуском. Поле «oUT» – это путь 
для сохранения конечного результата. В последнем 
поле можно выбрать конкретный файл, в который 
будет записан результат, либо же выбрать директо-
рию, в которой программа создаст файл «out.txt» и за-
пишет в него результат. А с помощью кнопки «Show 
oUT File» пользователь может просмотреть результат 
работы программы.

При запуске программы выполняется следую-
щий участок кода:

int i = 0; // Объявлена локальная переменная, доступная всем методам
        public MainWindow()
        {
            initializeComponent();
            textbox3.Text = Directory.GetCurrentDirectory() + «\\out.txt»;
            textbox2.isEnabled = false; // Отключает редактирование поля «iN»
            textbox3.isEnabled = false; // Отключает редактирование поля «oUT»

            if (File.Exists(«in.txt») == false) // Проверяет наличие файла «in.txt»
            { // Если файл не найден, то:
                button4.isEnabled = false; // Отключить кнопку «Result» 
                textbox4.Text += «File doesn’t find» + «\n»; // Вывести сообщение об ошибке
            }
            else // Иначе, если файл найден
            {
                textbox4.Text += «File find: « + System.io.path.GetFileName(textbox2.Text) + «\n»; 

          // Сообщить об этом
                textbox2.Text = Directory.GetCurrentDirectory() + «\\in.txt»; 

        // Вывести путь к файлу в поле «iN»
            }
         }
Кнопка «iN».
При нажатии на эту кнопку программа вызывает метод «ofd_in»:
public void ofd_in(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            Microsoft.Win32.openFileDialog dlg = new Microsoft.Win32.openFileDialog();
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            dlg.CheckFileExists = true; // Проверка наличия файла
            dlg.DefaultExt = «.txt»; // Расширения, доступные по умолчанию
            dlg.Filter = «Text documents (.txt)|*.txt»; // Фильтр, отсеивающий .txt -файлы
            Nullable<bool> res = dlg.ShowDialog();
            if (res == true) // Проверка, выбран ли файл
            {
                textbox2.Text = dlg.FileName;
                button4.isEnabled = true; // Если файл выбран, включить кнопку «Result»
                textbox4.Text += «Selected file: « + System.io.path.GetFileName(textbox2.Text) + «\n»; 

       // Сообщение о том, какой файл выбран 
            }
        }

Кнопка «oUT».
При нажатии на эту кнопку программа вызывает метод «ofd_out»:
public void ofd_out(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            Microsoft.Win32.SaveFileDialog dlg = new Microsoft.Win32.SaveFileDialog();
            dlg.DefaultExt = «.txt»; // Программа задает разрешение конечного файла
            dlg.FileName = «out»; // Название конечного файла по умолчанию
            Nullable<bool> res = dlg.ShowDialog();
            if (res == true) // Проверка, выбран ли путь конечного файла
            {
                textbox3.Text = dlg.FileName; // Выписывает путь к файлу в строку «oUT»
            }
            textbox4.Text += «Selected directory (oUT)» + «\n»; // Выводит сообщение в диалоговое окно
        }
Кнопка «Show out File»:
При нажатии на эту кнопку программа вызывает метод «show»
public void show(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            process.Start(«notepad++.exe», textbox3.Text); // Открыть файл из поля “oUT” с помощью 

          программы Notepad++  
        }

Кнопка «Clear».
При нажатии на эту кнопку программа выполняет метод «clear»:
private void clear(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            textbox1.Text = «»;
            textbox2.Text = «»; // Задает полям «WAy», «iN» и «oUT» пустые значения
            textbox3.Text = «»;
            textbox4.Text += «pressed \»Clear\»» + «\n»; // Сообщает о нажатии в диалоговое окно
        }

Кнопка «?» (справка).
При нажатии на эту кнопку программа вызывает метод «help»:
public void help(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            process.Start(«WinHlp32.exe», str); // С помощью программы «Справка Windows» открывает справку 

для программы. Здесь «str» - переменная типа «string», которой присвоен путь к файлу справки (“help.chm”);
        }

Кнопка «Result»
При нажатии на эту кнопку программа вызывает метод «result»:
public void result(object sender, RoutedEventArgs e)
        { // Условия для запуска программы, если какое-либо не выполнено, выводится 

         соответствующая ошибка
            if (string.isNullorWhiteSpace(textbox1.Text))
            {
                textbox4.Text += «Way is faled, please write it» + «\n»;
                return;
            }
            if (string.isNullorWhiteSpace(textbox2.Text) || !File.Exists(textbox2.Text))
            {
                textbox4.Text += «File isn’t selected, please press \»iN\»» + «\n»;
                return;
            }
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            if (string.isNullorWhiteSpace(textbox3.Text) || !File.Exists(textbox2.Text))
            {
                textbox4.Text += «Directory isn’t selected, please press \»oUT\»» + «\n»;
                return;
            } 
string line = «», // Объявление необходимых переменных и присваивание значений
                    a = «<p><a href=\»», // Первая часть будущей ссылки
                    b = «\» target=\»_blank\»>», // Вторая  часть
                    c = «</a></p>»; // Третья часть
            TextReader tr = new StreamReader(textbox2.Text, Encoding.UTF8);
            List<string> str = new List<string>();
            using (TextWriter sw = new StreamWriter(textbox3.Text, false, Encoding.UTF8))
            {
                while ((line = tr.ReadLine()) != null)
                { // Если считанная из файла строка не пустая, то выполнить
                    str.Add(a + textbox1.Text + line + b + line.Remove(line.Length - 4) + c); 

         // Создание конечной ссылки
                    sw.WriteLine(str[i]); // Запись ссылки в новую строку конечного файла
                    i++;
                }
                textbox4.Text += «Complete!» + «\n»; // Сообщение об успешном выполнении программы
            }
            
        }

Из программного кода видно, что программа про-
ста в устройстве и имеет всего одну главную функцию – 
создание файлов с гиперссылками, которые можно ис-
пользовать на различных сайтах [11, 13, 14, 16].

Результаты исследования  
и их обсуждения

Но, несмотря на всю простоту програм-
мы, в ней существуют незначительные не-
достатки, которые в свою очередь не умень-
шают значимость программы:

● Неправильное чтение символов рус-
ского алфавита. Устраняется проблема 
очень просто: пользователю необходимо 
пересохранить исходный файл (in.txt) в ко-
дировке UTF-8, тогда программа правильно 
считает все внутренние символы. Среднее 
затрачиваемое время: 10 секунд. Нюанс: 
если в исходном файле находятся названия 
файлов, в которых присутствуют только 
цифры и символы латинского алфавита, то 
процедура пересохранения файла в другой 
кодировке не требуется.

● Пока что программа работает только 
с одним форматом файлов – «.pdf». В даль-
нейшем пользователи смогут вписывать 
свой формат файлов, с которым они будут 
работать. Для реализации будет введено 
поле «Формат файлов», в которое пользо-
ватель будет передавать программе строку 
с расширением, например «. doc», «.djvu» 
и т.п., а если формат не будет указан, то по 
умолчанию программа будет работать с рас-
ширением «.pdf».

● Отсутствует возможность работы 
с несколькими файлами. Если предоставить 
пользователю возможность выбрать не-

сколько файлов сразу, то это компенсирует 
временные затраты на пересохранение ис-
ходного файла, что положительно скажется 
на работе в целом.

● Отсутствует возможность автомати-
ческого создания входного файла «in.txt», 
что влияет на скорость достижения конеч-
ного результата. 

Но все эти недоработки не влияют на 
работоспособность и в скором времени бу-
дут устранены. Планируемые модификации 
программы:

1. Исправление недочетов программно-
го кода: исправление ошибок в работе про-
граммы, стабилизация кода, корректировка, 
внедрение более действенных алгоритмов 
исполнения основной функции программы.

2. Внедрение новых кнопок управления 
выходным файлом, в частности, планирует-
ся ввести кнопку «options» («Опции»), при 
нажатии на которую пользователю будет от-
крываться окно, в котором у него появится 
возможность внести некоторые визуальные 
изменения в конечные ссылки (такие как 
цвет, шрифт, размер шрифта). А также по-
явится возможность изменить текст гиперс-
сылки с названия файлов (по умолчанию) 
на нумерацию с указанного номера, и неко-
торые другие возможности.

3. Создание другого приложения на 
основании разработанной программы, ис-
пользование описанных методов в схожих 
по функциональности приложениях.

4. Создание справки для пользователя. 
Работа по созданию этого элемента уже на-
чалась, но полноценной справки, которая 
будет полезна пользователю, пока создать 
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не удалось. Будущая структура данного эле-
мента представляется таковой: на главной 
странице справки пользователю будут до-
ступны ссылки на описание каждого эле-
мента программы. При нажатии на одну из 
ссылок, пользователь перейдет к описанию 
этого элемента, какую функцию этот эле-
мент выполняет, и какой участок кода или 
метод выполняется при его активации. 

5. Будет встроена возможность рабо-
тать сразу с несколькими файлами. Пред-
полагаемый алгоритм внедрения данной 
функции и изменения в программе: 1. Уда-
ление текстового поля «iN» и замена его на 
счетчик выбранных пользователем файлов; 
2. Описание метода, запоминающего пути 
к выбранным файлам и добавляющим их 
в массив класса «list»; 3. Замена некоторых 
констант на переменные соответствующих 
типов, которые будут изменяться для каждо-
го файла; 4. Изменение функций некоторых 
кнопок программы в соответствии с новы-
ми ее возможностями (например, кнопка 
Show oUT File не будет открывать конеч-
ный файл, а будет открывать директиву, где 
будут находиться все конечные файлы).

6. Планируется создать дополнение, 
которое будет автоматически создавать 
исходный файл «in.txt», и встроить его 
в программу List of Hyperlinks Helper. 
Предполагаемый план разработки: в окне 

программы появится кнопка «Create «in.
txt»». При нажатии на эту кнопку пользо-
ватель должен будет выбрать директорию, 
где находятся файлы, предназначенные 
для одной из страниц сайта. После чего 
нажимает «ok», и все названия файлов, 
находящихся в выбранной директории, за-
писываются в файл «in.txt».

7. Программе будет дана возможность 
считывать системное время и приписывать 
его к сообщениям, выводимым пользовате-
лю. Таким образом, пользователь сможет 
узнать, за какой период времени он выпол-
няет работу и, например, заполняет одну 
страницу сайта [2, 7, 12, 18, 20].

Внедрение подобных изменений на-
прямую повлияет на интерфейс програм-
мы, что повлечёт за собой новый дизайн. 
Поменяется расположение кнопок, распо-
ложение текстовых окон программы, бу-
дут изменены некоторые функции кнопок 
и переписана справка, функциональность 
программы повысится. Написание новых 
методов (статических) позволит общать-
ся с пользователем через окно программы 
«Dialog window», что позволит упростить 
понимание ее пользователями и даст воз-
можность использовать программу без 
просмотра справки и прочтения описания, 
что для многих является большим плю-
сом [3, 6, 17].

Скриншот с описанием работы программы
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Для наглядного представления работы 

программы продемонстрирован скриншот 
с описанием работы программы: как долж-
но выглядеть содержание файла «in.txt», как 
выглядит интерфейс программы на данный 
момент, и как будет выглядеть выходной 
файл «out.txt» в зависимости от содержания 
исходного файла. А также на скриншоте 
представлено краткое описание действий, 
которые должен выполнить пользователь, 
и что после этого будет (рисунок). 

Заключение
Автоматизация рутиной работы – важ-

ный шаг в развитии человеческого обще-
ства. Именно поэтому с изобретением ком-
пьютеров более популярными профессиями 
стали программист и системный админи-
стратор. Программисты автоматизируют 
работу, связанную с компьютерами, то есть 
все области работы человечества, так как 
компьютеры используются сейчас везде. 
А системные администраторы способны 
правильно внедрить в информационные 
системы, которые они поддерживают, напи-
санные программистами приложения авто-
матизации деятельности.

Автоматизация таких, казалось бы, не-
значительных задач, как автоматическое 
создание ссылок, – это еще один шаг на 
пути к созданию компьютерного сознания, 
которое будет неотличимо от человеческо-
го, это еще один шаг на пути развития чело-
веческого общества.

В нашем случае время, потраченное на 
написание данной программы, оправдало 
себя: мы выполнили работу в более корот-
кие сроки, чем если бы создавали каждую 
ссылку вручную. Кроме этого, планирует-
ся также использовать данное приложение 
в будущем для заполнения внутреннего сай-
та АФ ННГУ примерно 15 тысячами ссы-
лок [9, 10]. 

Как видим, разработанный помощник 
в создании гиперссылок позволяет автома-
тизировать деятельность и способствует по-
вышению эффективности работы. 
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НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ мЕлЬНИЦ УДАРНО-ЦЕНТРОБЕЖНОГО ТИПА

Винокуров В.Р., львов Е.С.
ФБУ Российской Академии наук Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского  

Сибирского отделения РАН, Якутск, e-mail: vaviro@mail.ru

В данной работе для решения этой проблемы приведены результаты исследований по разработке новых 
центробежных ударных аппаратов измельчения, принцип действия которых основан на использовании много-
кратных динамических воздействий при наращивании энергии удара. В большинстве существующих ударных 
мельниц заложен механизм одно-, двухактных динамических воздействий. Для наиболее эффективного из-
мельчения геоматериала и обеспечения полноты раскрытия полезных компонентов необходимо обеспечить 
многократное динамическое воздействие на разрушаемый геоматериал. Сравнительными лабораторными 
экспериментальными исследованиями по измельчению рудных геоматериалов центробежными мельницами 
со ступенчатым, дисковыми конусными активаторами установлено, что наилучшие условия сообщения им-
пульсов частицам для достижения высоких результатов их измельчения достигаются при ступенчатой форме 
активатора. Последовательно были изготовлены лабораторный и полупромышленный варианты центробежной 
ступенчатой мельницы. При полевых испытаниях полупромышленного варианта мельница показала высокую 
эффективность измельчения, главным недостатком оказалась невысокая производительность. Для устранения 
данного недостатка и усовершенствования процессов эффективного измельчения геоматериалов предлагается 
разработка и проектирование нового центробежного вертикального измельчителя. В целом применение новых 
дробилок и измельчителей сухого многократного динамического воздействия позволит существенно повысить 
эффективность схем рудоподготовки различного минерального сырья. 

Ключевые слова: центробежные мельницы, конструкция, измельчение, рабочие органы, эффективность 
измельчения, скорости вращения, частицы, измельченный материал, экспериментальные 
исследования

cAlculAtion of the enerGy efficiency centrifuGAl mill
Vinokurov V.r., lvov e.s.

Federal budgetary institution Institute of Mining of North named after N.V. Chersky, Siberian Branch  
of Russian Academy of Sciences name of N.V. Chersky SB RAS, Yakutsk, e-mail: vaviro@mail.ru

in this paper, to solve this problem, given the results of studies on the development of new rotary drum grinding 
machines, the principle of action, which is based on the use of multiple dynamic effects at escalating shock energy. 
in most of the existing drum mills laid the mechanism one-two-act dynamic effects. For the most efficient grinding 
geomaterial and provide full disclosure of mineral components necessary to provide multiple dynamic impact on 
Destroyed geomaterial. Comparative laboratory experimental studies ore grinding Geomaterials centrifugal mill: 
with a stepped, tapered disk activators found that the best conditions for posts momentum of the particles to achieve 
high results achieved with their grinding step form activator. Consistently they were made Laboratory and pilot 
versions of the centrifugal speed of the mill. in field trials semi-variant, the mill showed a high grinding efficiency, 
the main disadvantage was the low productivity to address this deficiency and improve efficiency of the process of 
grinding of geomaterials is proposed to develop and design a new vertical centrifugal grinder. in general, the use of 
new crushers and grinders dry multiple dynamic effects will significantly improve the efficiency of various schemes 
of ore dressing of mineral raw materials.

Keywords: centrifugal shredders, construction, grinding, working bodies, grinding efficiency, rotation speed, particle, 
particulate material, experimental studies

Одной из актуальнейших современ-
ных проблем горно-промышленного ком-
плекса являются повышение эффектив-
ности дезинтеграции геоматериалов, 
разработка надежного и эффективного 
дробильно-измельчительного оборудова-
ния с целью существенного повышения его 
технологической эффективности, снижения 
металлоемкости и энергоемкости. Затраты, 
связанные с процессами дробления и из-
мельчения минерального сырья, состав-
ляют одну из основных расходных статей 
горнодобывающих предприятий. Высокие 
затраты определяются огромными объема-
ми перерабатываемых материалов, низкой 
эффективностью работы устройств [2]. 

Существующий парк мельниц для из-
мельчения минерального сырья реализуют 
такие общеизвестные способы механиче-
ского разрушения частиц, как резание, ис-
тирание, раздавливание, удар, cреди которых 
наиболее эффективным является ударный 
способ. Многообразие физико-механических 
свойств перерабатываемого минерального 
сырья с учетом структурных и текстурных 
особенностей и, в особенности, характера 
вкрапленности полезных компонентов пред-
полагает широкий диапазон конструкций 
применяемых измельчительных аппаратов 
с реализацией различных сочетаний комби-
нированных способов механических воздей-
ствий для разрушения геоматериалов. 
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Однако большинство существующих 

измельчительных аппаратов реализуют 
ограниченные одноактные механические 
воздействия на разрушаемый геоматериал, 
которые не согласуются с физикой разруше-
ния геоматериалов, связанной с последова-
тельными процессами образования перво-
начальных дефектов, развитием системы 
трещин от начальных до магистральных, 
вплоть до нарушения целостности единич-
ных зерен. 

Также одной из основных задач про-
цессов измельчения является раскрытие 
полезных компонентов, т.е. селективность 
разрушения неоднородных частиц по изби-
рательности раскрытия одних компонентов 
по сравнению с другими [1]. 

В настоящее время большинство приме-
няемого дробильно-измельчительного обо-
рудования в своих конструктивных реше-
ниях реализуют ограниченные одноактные 
механические воздействия, недостаточные 
для эффективного разрушения геоматери-
ала. В данной выполненной работе реша-
ются задачи повышения технологической 
эффективности дробления и измельчения. 
Повышение эффективности процессов дро-
бления и измельчения происходит за счет 
конструктивного решения в разработанных 
аппаратах, а также за счет использования 
многократных динамических воздействий 
на разрушаемый материал.

В большинстве существующих ударных 
мельниц заложен механизм одно-, двухакт-
ных динамических воздействий. Для наи-
более эффективного измельчения геомате-
риала и обеспечения полноты раскрытия 
полезных компонентов, необходимо обе-
спечить многократное динамическое воз-
действие на разрушаемый геоматериал [10]. 

В лаборатории ОПИ ИГДС СО РАН 
разработаны несколько измельчительных 

аппаратов, основанных на многократном 
динамическом воздействии с разной кон-
струкцией активаторов (со ступенчатым, 
конусным и дисковым активаторами). Кон-
структивные особенности центробежных 
мельниц показаны на рис. 1, изобретения 
защищены патентами РФ [6, 7, 9].

Сравнительными лабораторными экс-
периментальными исследованиями по из-
мельчению рудных геоматериалов центро-
бежными мельницами со ступенчатым, 
дисковыми конусными активаторами уста-
новлено, что наилучшие условия сообще-
ния импульсов частицам для достижения 
высоких результатов их измельчения дости-
гаются при ступенчатой форме активатора. 

Результаты измельчения оловянно-
го концентрата с исходной крупностью – 
2,5 + 1 мм в опытных лабораторных мель-
ницах со ступенчатым (цМВУ), дисковым 
(цДИ) и конусным (цКИ) активаторами 
с одинаковым диаметром на нижнем осно-
вании 250 мм при одних и тех же значени-
ях скоростей вращения верхнего и нижнего 
рабочих органов (рис. 2) показывают, что 
наилучшие показатели по эффективности 
измельчения у цМВУ по сравнению с цДИ 
и цКИ [5].

В ходе экспериментальных исследова-
ний на лабораторной мельнице со ступен-
чатым активатором с разным количеством 
ступеней было установлено, что наиболее 
высокий показатель эффективности измель-
чения оказался у трёхступенчатого вариан-
та центробежного активатора при скорости 
вращения верхнего рабочего органа 2000 об/
мин и нижнего 5000 об/мин. Ступенчатая 
форма активатора позволяет фиксированно 
придавать измельчаемым частицам необхо-
димый уровень возрастающего импульса 
по мере перемещения их в рабочей камере 
мельницы к периферийной разгрузке.

             

  а)     б)     в) 

Рис. 1. а) со ступенчатыми; б) с конусными; в) с дисковыми рабочими органами
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Рис. 3. Центробежная мельница  
встречного удара (ЦМВУ-800):

– Производительность   6 т/ч
– Мощность   2х3,5 = 7 кВт
– Исходная крупность материала     – 5…10 мм
– Масса                900 кг

При такой форме активатора достигают-
ся необходимые условия для постоянного 
циркулирования частиц на уровне каждой 
ступени и компенсации потерь инерции ча-
стиц, находящихся в процессе взаимодей-
ствия частиц друг с другом в режиме само-
измельчения в рабочей камере мельницы.

Последовательно были изготовлены ла-
бораторный и полупромышленный вариан-
ты центробежной ступенчатой мельницы.

Во время полевых испытаний полупро-
мышленного варианта цМВУ-800 показал 
высокую эффективность разрушения. Об-
щий вид мельницы представлен на рис. 3. 

Работа мельницы сопровождается выде-
лением большого количества тонкодисперс-
ной пыли. В результате измельчения потери 
в массе руды в виде неулавливаемой тонко-
дисперсной пыли крупностью менее 20 ми-
крон составляют до 20 %. Наиболее харак-
терными оказались результаты измельчения 
одних и тех же рудных частиц разной исход-
ной крупности.

Грансостав продуктов измельчения руды 
крупностью – 5 мм и – 20 + 5 мм без учета 
потерь материала с тонкодисперсным мате-
риалом приведен на рис. 4 в виде распреде-
ления материала по классам крупности.

Из рис. 4 видно, что при измельчении 
материала – 20 + 5 мм эффективность из-
мельчения выше, чем при измельчении ма-
териала крупностью – 5 мм.

Таким образом, наиболее эффективная 
работа мельницы может быть обеспечена 
в укрупненном питании, и в принципе сту-
пенчатая мельница вполне может сочетать 
два процесса: мелкое дробление и эффек-
тивное измельчение. В этом состоит прин-
ципиальное различие от мельниц мокрого 
шарового измельчения. 

Также при экспериментальных работах 
на промышленном образце центробежной 
мельницы цМВУ-800 была установлена 
зависимость эффективности измельчения 
от исходной загрузки мельницы. Прове-

Рис. 2. Сравнительные суммарные гранулометрические характеристики продуктов 
дезинтеграции в мельницах с разной формой активаторов
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денными исследованиями по определению 
зависимости выхода контрольного класса 
крупности от производительности мельни-
цы при измельчении в центробежной мель-
нице цМВУ-800 золотосодержащих руд 
крупностью – 12 + 5 мм установлено, что 
максимальный выход контрольного клас-
са – 0,1 мм наблюдается при производи-
тельности от 4 до 6 т/ч [3].

Эффективность измельчения в данной 
центробежной мельнице в целом по выхо-
ду мелких фракций сопоставима с резуль-
татами измельчения руды в шаровой мель-
нице, без учета циркулирующей нагрузки 
на шаровую мельницу, которая составляет 
не менее 100 %. При этом энергоемкость 
центробежного измельчителя меньше на 
порядок, чем у шаровых мельниц, а по 
удельному весу аппарата (металлоемко-
сти на единицу производительности) – на 
два порядка [4].

При полевых испытаниях полупромыш-
ленного варианта цМВУ-800 также выяви-
ли ряд следующих недостатков: 

– работа измельчителя сопровождается 
выделением большого количества тонкоди-
сперсной пыли. В результате измельчения 
потери в массе руды в виде неулавливаемой 
тонкодисперсной пыли крупностью менее 
20 микрон составляют до 20 %;

– напрессование и накопление частиц 
на поверхности верхнего рабочего органа, 
в результате чего снижается эффективность 
измельчения. 

Для устранения данных недостатков 
и усовершенствования процессов эф-
фективного измельчения геоматериалов 
предлагается разработка и проектирова-

ние нового центробежного вертикально-
го измельчителя цВИ рис. 5 [8], особен-
ностью которого является возможность 
управления процессом измельчения в ре-
жиме многократных динамических воз-
действий, что достигается за счет верти-
кального расположения рабочих органов 
при создании режима воздушного затвора 
(исключение выброса не до измельчённых 
материалов из рабочей камеры измель-
чителя). А симметричное расположение 
рабочих камер измельчителя позволяет 
спроектировать сбалансированную меха-
ническую схему привода.

Придание вогнутой овальной формы 
ступеням рабочего органа позволяет сбра-
сывать зернистую часть измельчаемого 
материала на поверхность рабочего орга-
на, где в результате полученной скорости 
и траектории полета частицы начинают 
интенсивно вращаться и окатываться вдоль 
поверхности. Частицы продвигаются даль-
ше при помощи радиальных ребер, наибо-
лее инерционная часть под действием силы 
тяжести будет выпадать на внутреннюю 
поверхность отбойного кольца. Таким об-
разом, траектория движения крупнозер-
нистых частиц будет зациклена в рабочей 
зоне отдельно взятой ступени. Разгрузка 
продуктов измельчения происходит за счет 
потери инерции при уменьшении их физи-
ческих размеров.

Размельченный материал, потеряв мас-
су и инерцию, своевременно выносится 
из рабочего пространства измельчителя со 
ступени на ступень, через кромку ступени 
рабочего диска воздушным потоком, обра-
зующимся вращением рабочего органа. 

Рис. 4. Сравнительная гранулометрическая характеристика продуктов измельчения классов 
крупности – 20 + 5 мм и – 5 мм
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Конструктивная особенность нового 
класса центробежных измельчителей за-
ключается в реализации возможности со-
общения многократных динамических 
воздействий по ходу перемещения частиц 
в рабочей зоне дезинтеграции. При этом со-
хранение эффекта разрушения геоматериа-
лов по мере последовательного сокращения 
крупности (потери массы) достигается со-
ответствующим увеличением скорости вза-
имодействия частиц с поверхностью рабо-
чих органов.

В целом применение новых измельчи-
телей сухого многократного динамического 
воздействия позволит существенно повы-
сить эффективность схем рудоподготовки 
различного минерального сырья. 

Основные преимущества предложен-
ных конструкций центробежных ударных 
мельниц заключаются в энерго- и металло-
емкости, устойчивости работы. 

Полученные результаты показывают 
возможность эффективного использования 
центробежных мельниц многократного ди-
намического воздействия в технологиче-
ских схемах рудоподготовки, составляющих 
конкуренцию с традиционным «мокрым» 
измельчением в шаровых мельницах.
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РЕЗУлЬТАТЫ ИССлЕДОВАНИЯ ОТРАБОТАННЫХ ЧАСТИЧНО 
СИНТЕТИЧЕСКИХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ мОТОРНЫХ мАСЕл
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В статье представлены результаты исследований отработанных частично синтетических и синтетиче-
ских масел, работающих в двигателях, по концентрации продуктов старения с применением фотометри-
ческого метода контроля и противоизносным свойствам. Для определения предельного состояния отра-
ботанных масел проводилась статистическая обработка результатов их фотометрирования. Это позволило 
построить кривые распределения степени загрязнения отработанных синтетических и частично синтети-
ческих моторных масел от количества проб. Кроме того, предложено оценивать состояние фильтрующих 
элементов масляной системы двигателя – по концентрации нерастворимых продуктов старения, а состо-
яние цилиндропоршневой группы двигателя по испаряемости отработанных масел, термостатированных 
при температуре 180 °С. Контроль отработанных масел осуществлялся при отработке ими инструктивных 
сроков, рекомендованных заводами-изготовителями двигателей. Накопленные статистические данные по 
оптическим свойствам масел, их вязкости и концентрации общих, растворимых и нерастворимых примесей 
позволили построить графические зависимости распределения этих показателей от количества исследуемых 
машин и определить математическое ожидание значений этих показателей, при которых производилась за-
мена масла у большинства машин.

Ключевые слова: коэффициент поглощения светового потока, коэффициент состояния фильтрующих 
элементов, смазочные материалы, моторные масла, эксплуатационные загрязнения, 
продукты старения
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The article presents the results of studies fulfilled partially synthetic and synthetic oils in engines working at 
concentrations aging products using photometric method cal control and anti-wear properties. To determine the 
limit state reflected bot oils perform statistical analysis of the results of photometry. This allows it possible to build 
distribution curves of the degree of contamination of waste synthetic and partially synthetic motor oils on the number 
of samples. Also asked to assess the state of folder ating elements of the engine oil system at a concentration of 
insoluble aging products and the state of the engine cylinder and piston group on volatility used oil bath thermostat 
regulated at a temperature of 180 °C. Control of waste oils was carried out when developing their inst ruktivnyh 
terms recommended by the engine manufacturers. The accumulated statistical cal data on the optical properties 
of the oils, their viscosity and concentration of total soluble and nonproliferation soluble impurities allowed to 
construct a graph of the distribution of these indicators on the amount of the test machine, and is determined by the 
expectation values of these parameters under which a replacement of oil for most cars.

Keywords: absorption coefficient of the light flux, the state coefficient of filter elements-ing, lubricants, motor oils, 
operational pollution, aging products

От качества смазочных материалов за-
висят важнейшие показатели двигателей: 
долговечность, надежность, токсичность 
отработавших газов, топливная эконо-
мичность и т.д. Большинство показателей 
качества моторного масла можно опреде-
лить только в специализированных лабо-
раториях [5].

Появление на российском рынке высо-
кокачественных смазочных материалов как 
иностранных, так и отечественных произ-
водителей ставит задачу повышения эф-
фективности их использования. Одним из 
направлений решения этой задачи является 
увеличение ресурса. Поэтому целью насто-
ящей работы является обоснование возмож-
ности увеличения ресурса моторных масел 

путём осуществления контроля за их состо-
янием в процессе эксплуатации двигателя.

Долговечность зависит от условий экс-
плуатации, режимов а также качества мо-
торных масел, свойства которых изменяют-
ся в процессе эксплуатации. 

Работа на непригодном масле вызывает 
износ деталей, а слив доброкачественного 
масла увеличивает себестоимость эксплуа-
тации техники. В этом случае контроль со-
стояния моторных масел является одним из 
важных направлений повышения не только 
эффективности их применения, но и в це-
лом долговечности двигателей.

Существующая в настоящее время 
система определения ресурса моторных 
масел, которая регламентируется завода-
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ми-изготовителями, имеет ряд существен-
ных недостатков. Так как ресурс мотор-
ных масел, установленный в моточасах 
или километрах пробега, не позволяет 
учитывать индивидуальных условий экс-
плуатации, технического состояния двига-
телей внутреннего сгорания, систем смаз-
ки и охлаждения, качества самого масла, 
а также частоту доливов, все это снижает 
эффективность их использования. Замена 
же масел по фактическому их состоянию 
в настоящее время затруднена ввиду отсут-
ствия средств контроля и обоснованного 
выбора показателей предельного состоя-
ния. Поэтому разработка средств и мето-
дов контроля является актуальной задачей, 
решение которой позволит повысить эф-
фективность использования смазочных ма-
сел и снизить эксплуатационные затраты.

В процессе эксплуатации двигателя 
в моторном масле происходят изменения 
структуры и свойств. С этим важнейшее 
значение имеет контроль за состоянием 
масла в процессе эксплуатации двигате-
ля. Испытания моторных масел различных 
базовых основ позволили установить раз-
личия в механизме старения и уточнить эф-
фективный интервал замены, для этого от-
бирают пробы работавших масел, делят на 
две части, первую часть подвергают фото-

метрированию, определяют коэффициент 
поглощения светового потока, вторую часть 
пробы постоянной массы подвергают тер-
мостатированию с перемешиванием при 
температуре 180 °С, в течение 3 ч, фотоме-
трируют, определяют коэффициент погло-
щения светового потока. 

По разности между коэффициентами 
поглощения светового потока до и после 
центрифугирования определялась концен-
трация Кпн нерастворимых продуктов старе-
ния масла [3]:
 Кпн = Кп – Кпр,  (1)
где Кп – концентрация общих продуктов 
старения; Кпр – концентрация растворимых 
продуктов старения.

Анализ проб отработанных частично 
синтетических моторных масел прямым 
фотометрированием (табл. 1) показал, что 
их оптические свойства, оцениваемые коэф-
фициентом поглощения светового потока, 
находятся в пределах от 0,17 до 0,51 ед. Это 
свидетельствует о том, что инструктивные 
сроки службы моторных масел не учитыва-
ют индивидуальных особенностей каждого 
конкретного двигателя. 

В табл. 2 приведены результаты фотоме-
трирования отработанных синтетических 
масел в количестве 20 ед.

Таблица 1 
Результаты исследования отработанных частично синтетиче ских моторных масел

№
п/п

Марка масла Продолжительность 
работы масла, км

Концентрация про дуктов 
старения

Кп Кпр Кпн

1 Zic А plus 10W – 40 SL/CF 8000 0,23 0,11 0,12
2 Zic А plus 10W – 40 SL/CF 16000 0,40 0,26 0,14
3 Zic А plus 5W – 30 SL/CF 11500 0,51 0,29 0,22
4 Zic А plus 10W – 40 SL/CF 8000 0,29 0,12 0,17
5 bp Visco 3000 10W – 40 SJ/CF 9000 0,33 0,19 0,14
6 bp Visco 3000 10W – 40 SJ/ CF 10000 0,19 0,12 0,07
7 bp Visco 3000 10W – 40 SJ/ CF 10700 0,17 0,11 0,06
8 bp Visco 3000 10W – 40 SJ/ CF 7000 0,17 0,13 0,04
9 Texaco Havoline Extra 10W∙40 SJ/CF 8800 0,41 0,37 0,04
10 Texaco Havoline Extra 10W∙40 SJ/CF 10000 0,27 0,12 0,15
11 Texaco Havoline Extra 10W∙40 SJ/CF 9800 0,25 0,21 0,04
12 Texaco Havoline Extra 10W∙40 SJ/CF 10000 0,33 0,15 0,18
13 Texaco Havoline Extra 10W∙40 SJ/CF 12500 0,37 0,23 0,14
14 Ravenol HCS 5W – 40 SL/CF 10000 0,24 0,13 0,11
15 Ravenol TSi 10W – 40 SM/CF 10000 0,22 0,13 0,09
16 Ravenol TSi 10W – 40 SM/CF 11000 0,17 0,10 0,07
17 ТНК Супер 5W – 40 SL/CF 10000 0,24 0,10 0,08
18 ESSo Ultra 10W – 40 SJ/CF 6000 0,24 0,08 0,16
19 ESSo Ultra 10W – 40 SJ/CF 10000 0,29 0,11 0,18
20 ESSo Ultra 10W – 40 SJ/CF 6000 0,24 0,08 0,16
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Таблица 2 

Результаты исследования отработанных синтетических моторных масел

№
п/п

Марка масла Продолжительность 
работы масла, км

Концентрация продуктов 
старения

Кп Кпр Кпн

1 Visco bp 5000 5W – 40 SJ/CF 5000 0,12 0,04 0,08
2 Visco bp 5000 5W – 40 SJ/CF 12000 0,29 0,15 0,14
3 Visco bp 5000 5W – 40 SJ/CF 9000 0,19 0,13 0,06
4 Mobil 1 Rally Formula 5W – 50 SJ/CF 9000 0,4 0,29 0,11
5 Mobil 1 Rally Formula 5W – 50 SJ/CF 11000 0,31 0,20 0,11
6 Mobil 1 Rally Formula 5W – 50 SJ/CF 10000 0,06 0,03 0,03
7 Mobil Synthetic 5W – 40 SJ/CF 8000 0,61 0,59 0,02
8 Castrol GTx Magnatec 5W – 40 SL/CF 8000 0,11 0,09 0,02
9 Castrol GTx Magnatec 5W – 40 SL/CF 10000 0,4 0,12 0,28
10 Castrol GTx Magnatec 10W – 40 SL/CF 10000 0,28 0,15 0,13
11 Castrol GTx Magnatec 10W – 40 SL/CF 20000 0,23 0,19 0,04
12 Castrol Formula RS 10W – 60 SL/CF 9000 0,13 0,09 0,04
13 Castrol TxT Softec plus 5W – 30 SJ/CF 10000 0,21 0,12 0,09
14 Texaco Havoline Synthet. 5W – 40 SJ/CF 9000 0,31 0,09 0,22
15 Texaco Havoline Synthet. 5W – 40 SJ/CF 10000 0,54 0,28 0,26
16 ESSo Ultron 5W – 40 SL/CF 11500 0,51 0,25 0,26
17 ESSo Ultron 5W – 40 SL/CF 10500 0,35 0,15 0,2
18 ESSo Ultron 5W – 40 SL/CF 10000 0,17 0,01 0,16
19 Shell Helix Ultra 0W – 40 SL/CF 10000 0,18 0,10 0,08
20 Ravenol VSi 5W – 40 SM/CF 9171 0,26 0,11 0,15

Выбранные параметры испытания по-
зволили сопоставлять результаты испыта-
ния исследуемых масел, работавших в дви-
гателях различного технического состояния. 

Концентрация нерастворимых про-
дуктов старения находится в интервалах 
для частично синтетических масел от 0,04 
до 0,22 ед., а синтетических – от 0,02 до 
0,28 ед. Концентрация растворимых при-
месей, определяемая фотометрированием 
работавших масел после их центрифугиро-
вания, находится в интервалах: для частич-
но синтетических масел от 0,08 до 0,37 ед., 
а синтетических – от 0,01 до 0,59 ед. 

Вязкость работавших частично синте-
тических масел изменяется в интервалах 
от 8,11 до 15,17 мм2/с, а синтетических – от  
9 до 17,6 мм2/с, тогда как вязкость для ча-
стично синтетических товарных масел со-
ставляет 14 мм2/с, а синтетических – от  
11,8 до 24,4 мм2/с. Эти данные подтвержда-
ют несовершенство существующей системы 
замены масел по пробегу, так как не учиты-
ваются индивидуальные условия эксплуа-
тации и техническое состояние двигателей, 
частота доливов из-за угара масла и состоя-
ние цилиндропоршневой группы, влияющей 
на скорость его старения, что подтверждает 
актуальность решаемой в работе задачи.

Основной целью данных исследо-
ваний является обоснование показате-
ля предельного состояния для частично 
синтетических и синтетических масел. 
Такая возможность объясняется тем, что 
значения концентрации общих, раство-
римых и нерастворимых продуктов ста-
рения находится в близких пределах. Это 
предположение подтверждается анализом 
результатов обоснования предельного 
значения по коэффициенту поглощения 
светового потока работавших частично 
синтетических и синтетических мотор-
ных масел (рис. 1). Как видно на рис. 1, 
значения концентрации общих, раство-
римых и нерастворимых продуктов ста-
рения совпадают для большинства проб 
частично синтетических и синтетических 
масел. Поэтому предельное значение кон-
центрации общих продуктов старения ра-
ботавших масел (рис. 1, а) принимается 
равным 0,3 ед., а с учётом допуска на 10 % 
составит от 0,3 до 0,325 ед. 

Анализ представленных в табл. 1 и 2 ре-
зультатов показывает, что из числа частично 
синтетических отработанных масел вышли 
за пределы установленного предельного 
значения – 8 проб, а из синтетических ма-
сел – 9 проб.
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Для обоснования предельного состоя-
ния и решения задачи по замене масел не-
обходимо учитывать концентрацию нерас-
творимых продуктов старения, так как она 
косвенно характеризует состояние фильтру-
ющих элементов системы смазки двигателя. 
Согласно полученным данным (рис. 1, б) 
предельное значение исследуемых масел 
по концентрации нерастворимых продук-
тов находится в интервале от 0,2–0,22 ед., 
(с учётом допуска 10 %).

Данные исследований представленных 
в табл. 1 и 2 результатов показывают, что 
принятое значение предельного состояния 
по концентрации нерастворимых продуктов 
превысили 3 пробы частично синтетических 
масел и 4 пробы – синтетических масел. Из 
представленных данных видно, что установ-
ленное предельное состояние масел по кон-
центрации общих продуктов старения зани-
жено. Для уточнения предельного состояния 
масел необходимо определить их сопротив-
ляемость температурным воздействиям. 

На рис. 2 представлена графическая мо-
дель определения предельного состояния 
отработанных частично синтетических (а) 
и синтетических (б) моторных масел с учё-
том результатов термостатирования при 
температуре 180 °С (кривая 2) в течение 3 ч 
по значению коэффициента поглощения 
светового потока, соответствующему точ-
ке пересечения кривых распределения до 
и после термостатирования.

Согласно полученным данным (рис. 2) 
после термостатирования при температу-

ре 180 °С, предельным состоянием по ко-
эффициенту поглощения светового потока 
для отработанных частично синтетических 
и синтетических масел является значение 
коэффициента поглощения светового по-
тока, равное 0,38 ед., а с учётом его изме-
нения на ± 10 %, установлен предел от 0,36 
до 0,4 ед. 

По результатам испытаний (табл. 1 и 2) 
установлено, что из 40 проб масел 5 проб 
переработали, 5 проб были заменены вовре-
мя, а 30 проб недоработали до предельного 
состояния.

Важным эксплуатационным показате-
лем любого смазочного материала явля-
ется его испаряемость. Этот показатель 
характеризует не только экологические 
свойства, температурную область их при-
менения, но и косвенно характеризует из-
нос цилиндропоршневой группы. На рис. 3 
представлены зависимости испаряемости 
G от времени и температуры испытания 
(180 ± 1 °С). 

Установлено, что после 3 часов испы-
тания интенсивность испарения мотор-
ных масел наибольшая и они различаются 
по этому показателю, что подтверждает 
влияние технического состояния цилин-
дропоршневой группы на испаряемость. 
Увеличение испаряемости можно объяс-
нить попаданием в картер двигателя про-
дуктов неполного сгорания топлива за 
счёт износа цилиндропоршневой группы, 
уменьшения концентрации вязкостной 
присадки [6].

                

        а)     б)    в) 

Рис. 1. Кривые распределения концентраций общих Кп (а), нерастворимых Кпн (б)  
и рас творимых Кпр (в) продуктов старения отработанных масел:  

1 – частично синтетические масла; 2 – синтетические масла
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Кроме того, при сгорании топлива наря-
ду с окислами азота и углерода образуется 
вода, которая может быть в эмульсионном 
или растворённом состоянии и оказывать 
влияние на величину показателя испаряе-
мости [4]. 

Характерной особенностью зависи-
мостей G = f(t) является увеличение ис-
паряемости отработанных масел после  
3 ч термостатирования. Этот показатель 
для исследуемых масел колеблется от  
1,6 до 3,3 г. Различия в массе испарившего-
ся масла можно объяснить с одной сторо-
ны уменьшением вязкости отработанных 
масел, а с другой – концентрацией в нём 
продуктов неполного сгорания и топли-

ва и воды. Зависимости испаряемости от 
времени термостатирования отработанных 
синтетических моторных масел представ-
лены на рис. 4. Наименее летучими являют-
ся синтетические моторные масла bp Visco 
5000 5W−40 SL/CF (кривая 4) 4,3 г, bp Visco 
5000 5W−40 SL/CF (кривая 5) 5,7 г. Поэтому 
есть основания утверждать, что в них при-
сутствует малая концентрации продуктов 
неполного сгорания топлива и воды, а это 
указывает на хорошее техническое состоя-
ние цилиндропоршневой группы двигателя. 
Наиболее летучим является синтетическое 
масло Esso Ultron 5W−40 SJ/CF (кривая 1) 
7,7 г, и Texaco Havoline Synthetic 5W−40 SJ/
CF (кривая 2) 6,8 г. Чем больше испаряе-

               

а)                                                                          б)

Рис. 2. Графическая модель определения предельного состояния отработанных частично 
синтетических (а) и синтетических (б) моторных масел: 1 – распределение исходных проб масел; 

2 – распределение термостатированых проб масел в течение 3 часов

Рис. 3. Зависимости испаряемости от времени 
термостатирования отработавших частично 

синтетических моторных масел: 1 – Texaco 
Havoline Extra 10W−40 SJ/CF; 2 – Esso Ultra 
10W−40 SJ/CF; 3 – Esso Ultra 10W−40 SJ/CF; 
4 – Ravenol TSI 10W−40 SM/CF; 5 – BP Visco 

3000 10W−40 SJ/CF; 6 – BP Visco 3000 10W−40 
SJ/CF; 7 – Ravenol TSI 10W−40 SM/CF

Рис. 4. Зависимости испаряемости от 
времени термостатирования отрабо танных 

синтетических моторных масел 1 – Esso Ultron 
5W−40 SJ/CF; 2 – Esso Ultron 5W−40 SJ/CF; 

3 – Castrol GTX Magnatec 10W−40 SL/CF; 4 – BP 
Visco 5000 5W−40 SL/CF; 5 – BP Visco 5000 5W−40 

SL/CF; 6 – Texaco Havoline Synthetic 5W−40 SJ/
CF; 7 – Texaco Ha voline Synthetic 5W−40 SJ/CF
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мость, тем выше концентрация продуктов 
неполного сгорания топлива в масле, а зна-
чит, и степень износа цилиндропоршневой 
группы двигателя.

Испаряемость отработавших масел опи-
сывается уравнением регрессии второго по-
рядка:
  G = αt2 + bt + с,  (2)
где a и b – коэффициенты, характеризую-
щие склонность исследуемого масла к испа-
рению; с – коэффициент, характеризующий 
концентрацию легких фракций в масле.

Результаты испытания партии отрабо-
танных частично синтетических масел по-
казали, что их испаряемость изменяется 
от 1,8 до 9,9 г. Согласно представленным 

данным гистограммы (рис. 6, а) у полови-
ны (10 ед.) проб масел испаряемость со-
ставила 4,0 г. Практическое применение 
термостатирования отработанных масел 
в течение 3 ч позволяет получить инфор-
мацию о техническом состоянии цилин-
дропоршневой группы для парка машин 
и использовать её для плановых ремонтов 
двигателей. На рис. 6, б показано, что из 
20 проб отработанных масел в 6 пробах ис-
паряемость составила менее 4 г, в 7 про-
бах – 4 г, в 2 пробах – 7 г и в одной пробе 
8 г. Данные результаты показывают, что 
данная информация позволяет оценить 
техническое состояние цилиндропоршне-
вой группы двигателей и объективно пла-
нировать текущие ремонты.

           

 а)                                                                        б)

Рис. 5. Гистограмма испаряемости отработанных: (а) частично синтетиче ских 
и синтетических (б) моторных масел после окисления в течение 3 ч при температуре 180 °С

        

а)                                                                              б)

Рис. 6. Гистограммы изменения коэффициента относительной вязкости отработанных: а) частично 
синтетических и б) синтетических моторных масел по отношению к вязкости товарных масел: 

 – пробы исходных масел;  
 − пробы окисленных масел в тече ние 3 ч испытания при температуре 180 °С
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Одно из важнейших свойств масла – 

вязкость, имеющая многостороннее эксплу-
атационное значение. От вязкости зависит 
режим смазки пар трения, отвод тепла от 
рабочих поверхностей и уплотнение зазо-
ров, величина энергетических потерь в дви-
гателе, его эксплуатационные качества, 
быстрота запуска двигателя, прокачивание 
масла по системе смазки, охлаждение тру-
щихся деталей и их очистка от загрязнений. 
Вязкость масла, реагируя на изменение ра-
ботоспособности систем двигателя, режи-
мов работы, качества эксплуатационных 
материалов, уровня технического обслужи-
вания, позволяет эксплуатационникам сде-
лать своевременные выводы о состоянии 
узлов и агрегатов автомобиля [5]. Вязкость 
следует учитывать в качестве показателя, 
характеризующего предельное состояние 
отработанных масел. Изменения вязкости 
исследуемого масла при окислении оцени-
валось коэффициентом относительной вяз-
кости Кµ, определяемым выражением:
 Kµ = µотр. /µтов,  (3)
где µтов и µотр. – соответственно кинематиче-
ская вязкость товарного и отработанного 
масел, мм2/с.

Применение данного коэффициента по-
зволяет определить изменение вязкости отра-
ботанных масел по отношению к товарному 
маслу и оценить процентное изменение. Ре-
зультаты измерений вязкости отработанных 
моторных масел показали, что вязкость от-
работанных масел ниже вязкости товарных 
на 5−35 %, а увеличение на 5 % установлено 
в 2 пробах. Ряд авторов [1, 8] ресурс мотор-
ных масел рекомендуют оценивать измене-
нием вязкости, причём – недопустимо увели-
чение вязкости работающего масла на 25 % 
для бензиновых двигателей и на 35 % – для 
дизельных двигателей. При снижении вязко-
сти работавшего масла на 20 % масло также 
необходимо заменить, так как нарушается ре-
жим жидкостного трения. Научное и практи-
ческое значение представляют исследования 
изменения вязкости при термостатировании 
отработанных частично синтетических мо-
торных масел, так как синтетическая добавка 
по-разному влияет на этот показатель. 

Результаты термостатирования 20 проб 
отработанных частично синтетических 
и синтетических масел показаны на рис. 6. 

Вязкость работавших частично синте-
тических масел изменяется в интервалах от 
8,11 до 15,17 мм2/с, а синтетических – от 9 
до 17,6 мм2/с, тогда как вязкость для частич-
но синтетических товарных масел состав-
ляет 14 мм2/с, а синтетических – от 11,8 до 
24,4 мм2/с. Эти данные подтверждают несо-
вершенство существующей системы заме-

ны масел по пробегу, так как не учитывают-
ся индивидуальные условия эксплуатации 
и техническое состояние двигателей, часто-
та доливов из-за угара масла и состояние 
цилиндропоршневой группы, влияющей на 
скорость его старения, что подтверждает 
актуальность решаемой в работе задачи.

Процесс старения моторных масел 
в двигателе носит индивидуальный харак-
тер, поэтому для установления предельного 
состояния моторных масел следует учиты-
вать условия и режимы эксплуатации, тех-
ническое состояние двигателя.

При разработке технологии определе-
ния предельного состояния работающих 
моторных масел принимались во внимание 
её простота в применении, достоверность 
и доступность для предприятий в сфере об-
служивания транспортных средств, просто-
та средств контроля [2]. 

Схема разработанной технологии опре-
деления предельного состояния работавших 
масел представлена на рис. 7, она предусма-
тривает применение следующих средств кон-
троля: прибора для определения оптических 
свойств, прибора для термостатирования, ви-
скозиметра, центрифуги и электронных весов. 
Контроль отработанных масел осуществляет-
ся при отработке ими инструктивных сроков, 
рекомендованных заводами-изготовителями 
двигателей. При этом накапливаются стати-
стические данные по оптическим свойствам 
масел их вязкости и концентрации общих, 
растворимых и нерастворимых примесей. На 
основании полученных данных строят графи-
ческие зависимости распределения этих по-
казателей от количества исследуемых машин, 
и определяется математическое ожидание зна-
чений этих показателей, при которых произво-
дилась замена масла у большинства машин.

Для определения остаточного резерва 
работающих масел использовались следу-
ющие средства контроля: прибор для тер-
мостатирования, вискозиметр и весы. Эти 
средства контроля позволяют установить 
сопротивляемость отработанных масел 
окислению, наличие топливных фракций 
и изменение вязкости.

Испытания проводятся в течение 20 ч, 
причём через каждые 3, 8, 14 и 20 ч отбирают-
ся пробы термостатированых масел для опре-
деления изменений оптических свойств, вяз-
кости и летучести. На основании полученных 
данных строятся графические зависимости 
коэффициента поглощения светового потока 
от количества исследованных проб масел до 
и после термостатирования, и по точке их пе-
ресечения определяется предельное значение 
коэффициента поглощения светового потока, 
при достижении которого необходимо произ-
вести замену испытанного масла.
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Выводы
1. Разработан метод контроля предель-

ного состояния моторных масел различных 
базовых основ с применением фотометрии, 
центрифугирования, термостатирования, 
позволяющий повысить эффективность ис-
пользования смазочных материалов.

2. Анализ отработанных моторных 
масел различной базовой основы пока-
зал, что концентрация общих продуктов 
старения колеблется от 0,06 до 0,61 ед., 
нерастворимых – от 0,02 до 0,28 ед., рас-
творимых – от 0,01 до 0,59 ед., вязкость из-
меняется в пределах от 8,11 до 24,4 мм2/с, 
что указывает на несовершенство суще-
ствующей системы замены масел по про-
бегу автомобиля.

3. На основе статистической обработки 
результатов исследования отработанных 
моторных масел различной базовой основы 
обосновано предельное значение концен-
трации общих продуктов старения, опреде-
ляемое фотометрическим методом.

4. Предложено оценивать состояние 
фильтрующих элементов масляной систе-

мы двигателя по концентрации нераство-
римых продуктов старения, а состояние 
цилиндропоршневой группы двигателя по 
испаряемости отработанных масел термо-
статированных при температуре 180 °С.
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ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОмЫШлЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Каляшина А.В. 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева – КАИ», Казань, e-mail: kai@kai.ru

В данной статье проведена оценка способов повышения эффективности оборудования. Основной по-
казатель оценки эффективности – ОЕЕ, для его определения разработан стандарт. ОЕЕ определяет эффек-
тивность с учетом внешних условий. Тем не менее, обзор научных статей указывает на недостатки в при-
менении oEE, прежде всего в отношении временной базы и определения условий работы оборудования. 
Предлагается использовать показатель оценки эффективности Е, который учитывает эффективность обо-
рудования, как автономной системы. Основное различие между ОЕЕ и Е касается выбора временной базы. 
Оценки ОЕЕ измеряют эффективность оборудования, включая воздействия производственной системы – 
в начале и в конце производственного цикла. Это означает, что ОЕЕ отслеживает не состояние оборудования 
как такового, а эффекты от воздействия другого оборудования. Е отслеживает эффективность автономного 
оборудования, чтобы контролировать именного его состояние. В результате, базовое время при расчете эф-
фективности является и эффективным временем. Как следствие, показатель Е не зависит от процесса экс-
плуатации, что означает, что это реальная характеристика оборудования 

Ключевые слова: эффективность работы оборудования, производительность, скорость, качество, потери 
времени, производственная система

GenerAl ApproAches to eVAluAtion of effectiVeness  
of industriAl equipment

Kalyashina A.V.
Kazan National Research Technic University named after A.N. Tupolev, Kazan, e-mail: kai@kai.ru

This article evaluates the ways to improve the efficiency of the equipment. The main indicator of the 
effectiveness is oEE. To determine it a standard is developed. An oEE determines the efficiency taking into account 
external conditions. However, a review of scientific articles points out the weaknesses in the application of oEE, 
especially in relation to the time base and determination of the equipment working conditions. it is proposed to use 
the indicator of assessment of efficiency E, which takes into account the efficiency of equipment as a standalone 
system. The main difference between an oEE and E concerns the choice of time base . oEE evaluation measures 
the equipment efficiency including the effects of the production system – at the beginning and at the end of the 
production cycle. This means that an oEE monitors the status of the equipment itself, and the effects from the impact 
of other equipment. E monitors the effectiveness of standalone equipment in order to control namely its condition. 
As a result, when calculating the efficiency, the base time is the effective time as well. As a consequence, the index 
of E does not depend on exploitation process, which means that this is a real feature of the equipment.

Keywords: effectiveness of equipment operation, performance, speed, quality, loss of time, production system

На сегодняшний день не вызывает со-
мнения важность контроля времени вы-
полнения производственных процессов, так 
как от этого зависит повышение эффектив-
ности производства в целом. В литературе 
существует множество различных опреде-
лений показателей эффективности и про-
изводительности работы оборудования, но 
для реальных условий производства важна 
четкость этих понятий и однозначность ме-
тодик повышения эффективности, так как 
только в этом случае можно добиться реаль-
ного результата [1]. То есть дальнейшее раз-
витие показателей эффективности требует 
создания единой терминологической ос-
новы. Об этом говорят многие российские 
и зарубежные исследователи.

Традиционные способы оценки эффек-
тивности оперируют в основном двумя по-
казателями, которые позволяют оценить 

эффективность работы оборудования, но не 
позволяют выявить проблемы и возможно-
сти скрытых улучшений, необходимых для 
повышения производительности: пропуск-
ная способность и – скорость обработки.

В 1980 году был предложен количе-
ственный подход для оценки любого про-
изводственного оборудования: всеобщая 
эффективность оборудования (OEE). [2] 
OEE позволяет количественно оценить все 
временные потери, которые влияют на ра-
боту оборудования. ОЕЕ является отправ-
ной точкой для других методик анализа эф-
фективности производственных процессов. 

Обзор состояния проблемы оценки 
эффективности оборудования

На основе концепции общей эффек-
тивности оборудования, разработан стан-
дарт, [8] который предлагает использовать 
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базовый показатель – общий коэффициент 
полезного действия оборудования – overall 
equipment efficiency (OEE) [7, 8]. Этот по-
казатель выражается в единицах времени. 
Показатель ОЕЕ является простым и инту-
итивно понятным и широко распространен 
на многих производственных предприяти-
ях. Показатель ОЕЕ используется в каче-
стве количественной меры оценки эффек-
тивности. 

Опубликованы тематические исследова-
ния [4], в которых иллюстрируется исполь-
зование ОЕЕ в промышленности. В этих 
работах [3, 4] отмечено, что эффективность 
измеряется со ссылкой на фактическую 
и оптимальную скорость работы оборудо-
вания. Оптимальную скорость достаточно 
сложно определять, так как она отличает-
ся при каждом рабочем ходе инструмента. 
Авторы отмечают, что важно использовать 
одну и ту же скорость для конкретного 
рабочего хода в каждом отдельном изме-
рении. В противном случае невозможно 
сравнивать измерения. Также авторы иссле-
дования обращают внимание на такой по-
казатель, как «незначительные перерывы». 
Полученные фактические данные показы-
вают, что эти простои составляют от 20 до 
49 % общего времени простоев оборудова-
ния. Отмечается, что довольно трудно оце-
нить продолжительность времени простоев 
и что не существует никаких четких границ 
между «короткими остановками» и «незна-
чительными перерывами». 

В статье [5] утверждается, что суще-
ствуют положительные потери времени, 
что означает, что процесс проводят при 
более коротком времени цикла (или с бо-
лее высокой скоростью), чем номинальные 
показатели. Это часто связано со слишком 
заниженной изначально номинальной ско-
ростью. Таким образом, некоторые незна-
чительные перерывы скрыты в более ко-
ротком времени цикла. 

В других работах [4, 6] предлагается 
оценивать эффективность как отношение 
теоретического времени выполнения заяв-
ленных работ и отчетного производственно-
го времени. Также отмечается, что скорость 
работы оборудования может отличаться 
в одной и той же рабочей операции, напри-
мер, из-за различной квалификации опера-
тора. При этом подготовительное время или 
время коротких остановов оборудования не 
позиционируется как время простоя, а рас-
сматривается как производственное время. 
Далее говорится о том, что даже при отсут-
ствии отличий в скорости работы оборудо-
вания, оценка всех затрат времени на про-
стои зависит от организации производства 
в целом.

В некоторых источниках указывается 
на использование показателя ОЕЕ не толь-
ко в качестве оперативной меры оценки 
эффективности, но и как индикатора про-
цесса деятельности по улучшению [7]. При 
этом отмечается, что ОЕЕ обеспечивает 
перспективы для улучшения процесса про-
изводства, но применение этого показателя 
должно быть сбалансировано другими, бо-
лее традиционными показателями. Авторы 
также утверждают, что применение ОЕЕ 
более оправдано в производственных про-
цессах с большими объемами, где эффек-
тивность использования оборудования яв-
ляется крайне важной, а остановы являются 
дорогостоящими.

R.C. Leachman отмечает [6], что знание 
только показателя ОЕЕ недостаточно для 
выявления направления для улучшения 
производственного процесса. Необходимо 
оценивать многочисленные компоненты 
ОЕЕ по отдельности, только в этом случае 
возможно определить направление воз-
можных улучшений. При более детальном 
рассмотрении показателя ОЕЕ выясняется, 
что некоторые компоненты являются вза-
имозависимыми, например, операционная 
эффективность и эффективность скорости: 
при повышении эффективности скорости, 
снижается эффективность операционная 
и наоборот.

Анализ литературы показывает, что ос-
новная доля исследований направлена на 
определение компонентов OEE. Можно 
сделать вывод, что необходимо дальнейшее 
уточнение для применения OEE и его ком-
понентов.
Проблемы применения показателя ОЕЕ

В классическом определении ОЕЕ [2] 
существуют явные проблемы в определении 
временной базы, для решения которых пред-
лагается новая методика оценки показателя 
эффективности Е. Основное отличие между 
ОЕЕ и Е заключается в выборе базового вре-
мени. При расчете эффективности работы 
оборудования по ОЕЕ учитываются условия, 
не связанные напрямую с самим оборудо-
ванием, например, отсутствие условий, по-
зволяющих начать технологический процесс 
(входные условия) – это обстоятельство свя-
зано не с самим оборудованием, а с произ-
водственной средой. Методика Е оценивает 
эффективность оборудования, которая связа-
на только с потерями, зависимыми от рабо-
ты оборудования – состояние производства 
и запланированные и незапланированные 
потери. Таким образом, показатель Е выра-
жает внутренние потери, в то время как, по-
казатель ОЕЕ выражает также внешние по-
тери, связанные с производственной средой. 
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Итак, проблемы применения ОЕЕ:
– определение теоретического времени 

цикла. Что означает это время? То, что ука-
зано в документации на оборудование или 
планируемое время? Большинство исследо-
вателей сходятся во мнении, что это запла-
нированное время цикла;

– фактическая и оптимальная скорость 
работы оборудования;

– отсутствие четких границ между «ко-
роткими остановками» и «незначительны-
ми перерывами»: некоторые незначитель-
ные перерывы скрыты в более коротком 
времени цикла;

– оценка всех затрат времени на про-
стои зависит от организации производства 
в целом.

В Стандарте [8] определены 6 этапов 
состояния технологического оборудования:

1. Нерегламентированное состояние: 
использование оборудования не запланиро-
вано в производственном процессе, напри-
мер, выходные и праздничные дни, запуск 
и завершение производственного цикла.

2. Внеплановые простои оборудования. 
Оборудование не может выполнять свои 
функции из-за незапланированных просто-
ев, например ремонт, ожидание персонала 
или запчастей, изменение типа расходных 
материалов или химических веществ.

3. Запланированные простои оборудо-
вания. Оборудование не может выполнять 
свои функции из-за запланированных про-
стоев. Это состояние включает в себя сле-
дующие виды деятельности: профилактика, 
настройка, тестирование и т.д.

4. Состояние инжиниринга. Оборудова-
ние может выполнять свои функции, но ра-
ботает для проведения инженерных экспе-
риментов, например, разработка и отладка 
технологических процессов, инжиниринг 
оборудования и разработка ПО.

5. Состояние ожидания. Оборудование 
может выполнять свои функции, но не ра-
ботает, например, операторы находятся на 
обеде, перерыве, нет доступных материа-
лов, нет инструментов поддержки.

6. Состояние выпуска продукции. Обо-
рудование выполняет свои функции – ре-
гулярное производство (включая загрузку 
и разгрузку изделий), переделки…

Особенности применения ОЕЕ 
в производственных условиях

Необходимо отметить, что на ОЕЕ оказы-
вают влияние не только факторы, связанные 
с оборудованием. Но также квалификация 
оператора, наличие и качество исходных ма-
териалов, планирование производства и т.д. 
Таким образом, необходимо делать отличия 
между отдельно взятым (изолированным) 

оборудованием и оборудованием, интегри-
рованным в производственную среду. 

В общем случае ОЕЕ рассчитывается 
с учетом факторов окружающей среды. Но 
для решения частной задачи можно рассма-
тривать автономное оборудование.

Для определения эффективности самого 
оборудования без учета внешних факторов 
предлагается рассматривать оборудование 
в качестве системы, состоящей из собствен-
но оборудования и системного окружения. 
Система выполняет производственную функ-
цию. Для того чтобы оборудование выполня-
ло функцию изготовления годных деталей, 
должны быть выполнены дополнительные ус-
ловия, не связанные непосредственно с обо-
рудованием. Например, квалифицированные 
операторы, качественные заготовки и т.д.

Производственные потери можно раз-
делить на: 

– связанные с оборудованием (напри-
мер, отсутствие оператора);

– независимые от оборудования (напри-
мер, отсутствие входных материалов). 

Определим состояния оборудования 
следующим образом:

1. Нерабочее состояние – оборудование 
не выполняет свои функции. Это состояние 
включает в себя нерабочие смены, выходные 
и праздничные дни, периоды завершения ра-
боты и ввода в эксплуатацию и инженерная 
деятельность: инжиниринг оборудования, 
разработка программного обеспечения и т.д.

2. Отсутствие необходимых входных ус-
ловий, оборудование может выполнять свои 
функции, но не работает из-за отсутствия 
входных условий.

3. Отсутствие необходимых выходных 
условий. Оборудование находится в состо-
янии выполнять свои функции, но не в со-
стоянии выпускать детали из-за отсутствия 
выходных условий.

4. Внеплановые остановы. Оборудование 
не в состоянии выполнять свои функции, из-
за незапланированных простоев. Это состоя-
ние включает в себя ремонт и проверку рабо-
тоспособности, нет свободных операторов.

5. Плановые остановы. Оборудование 
не может выполнять свои функции из-за за-
планированных простоев. Возможные при-
чины: профилактика оборудования, измене-
ние расходных материалов и т.д.

6. Состояние – выпуск продукции. Обо-
рудование выполняет свои функции. Это 
состояние включает регулярное производ-
ство продукции, переделки. 

математическая модель определения 
показателя эффективности

Соотношение числа годных изделий NQ 
и эффективного времени работы Te – это 
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фактическая пропускная способность про-
изводства годных изделий:

 .Q
Q

e

N
T

δ =   (1)

Для оценки эффективности различают 
три вида потерь: непроизводственные поте-
ри, потери скорости и потери качества.

Непроизводственные потери времени 
простоя приводят к уменьшению времени, 
в течение которого оборудование может вы-
полнять свои функции. Причины таких про-
стоев следует искать в самом оборудовании. 
Время, в течение которого оборудование 
действительно выполняет свои функции – 
производственное время T0, представляет 
собой часть эффективного времени Te. Это 
доля времени А, которая приходится на тот 
период, когда оборудование не работает по 
причине ремонта:

   (2)

Идеальный переход не имеет потерь вре-
мени, таких как неэффективные простои, по-
тери скорости и потери качества. Результаты 
этого перехода в максимальном числе изде-
лий Nmax обработанных за основное время Т0. 
Эти результаты отражены в максимальной 
пропускной способности δ0:

   (3)

Нормирование скорости оборудования 
проводится в соответствии с максимальной 
пропускной способностью. Если оборудо-
вание производит изделия в соответствии 
с нормированной, но более низкой скоро-
стью, состояние оборудования – рабочее. 
Для получения более низкой скорости на 
выходе должно быть N деталей за производ-
ственное время T0. N есть доля максимально 
возможного числа деталей. Эта доля назы-
вается фактором скорости R:

   (4)

Выходные параметры процесса могут 
дополнительно снижаться за счет потерь 
качества изделий, не соответствующих 
техническим требованиям. Доля общего 
числа произведенных качественных изде-
лий известна как выработка (выход) Y. Вы-
работка включает в себя переделки и брак 
(лом). Доля выработки есть процент брака 
в технологическом процессе. Этот процент 
называется эффективностью качества. Вы-
работка выражается

 .QN
Y

N
=   (5)

Отношение между реальной пропуск-
ной способностью δQ и максимальной 0δ  
может быть получено с применением пре-
дыдущих выражений:

 

max 0

max 0

0

* * *

* * * .

Q Q
Q

e e

N N N TN
T N N T T

Y R A

δ = = =

= δ   (6)
Эффективность есть доля максималь-

ной производительности оборудования при 
выполнении запланированных функций, то 
есть производство качественных изделий. 
Полученная эффективность оборудования 
(Е) можно определить

0

* * .QE Y R A
δ

= =
δ

Если измерения недоступны, эффектив-
ность оборудования можно оценить с помо-
щью запланированного значения

.Q
Q

e

N
T

δ =

Выводы: сходство и различие 
показателей ОЕЕ и Е

Главное отличие между ОЕЕ и Е – раз-
ный подход к оценке состояния оборудо-
вания: встроенное в производственную 
систему или автономное. Оценка ОЕЕ из-
меряет эффективность оборудования, с уче-
том воздействия производственной систе-
мы – в начале и в конце производственного 
цикла. Это означает, что ОЕЕ отслеживает 
не состояние оборудования как такового, 
а эффекты от воздействия другого обору-
дования. Показатель Е отслеживает эффек-
тивность автономного оборудования, чтобы 
контролировать именно его состояние. 

Различие ОЕЕ и Е также может быть 
выражено в разных подходах к выбору 
базового времени. В стандарте [7] общий 
объем времени определяется как базовое 
время, которое определено как все время 
(24 часа в сутки, 7 дней в неделю) во время 
всего периода измерений. В общем случае, 
базовое время – это период времени, ког-
да оборудование способно выполнять свои 
функции, без каких-либо ограничений из-
вне. Это означает, что должны учитывать-
ся только те простои, которые связаны 
с самим оборудованием. Оборудование не 
несет ответственности за внешние обстоя-
тельства. Если например, заготовки не до-
ставляются вовремя из-за проблем плани-
рования, это не связано с оборудованием. 
Таким образом, при использовании показа-
теля Е базовое время не должно включать 
в себя простои вызванные отказами, не 
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связанными с оборудованием. Тогда базо-
вое время и будет эффективным. 

С другой стороны, Е не зависит от экс-
плуатации, как ОЕЕ, но измеряет непосред-
ственно производственное время и эффек-
тивное время. Эксплуатация определяется, 
как доля времени, в течение которого окру-
жающая система позволяет оборудованию 
выполнять свои функции. Использование 
эффективного времени в качестве базово-
го означает, что данная мера включает все 
потери времени из-за простоев, настройки 
или переделок. 

Таким образом, если различные типы 
оборудования сравниваются с использо-
ванием показателя ОЕЕ, они могут иметь 
одинаковые значения, хотя значения их эф-
фективности Е будут различаться. С другой 
стороны, два станка, имеющие одинаковую 
эффективность Е, могут иметь различные 
значения показателя ОЕЕ. Показатель Е 
является более подходящим для сравнения 
типов оборудования. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И ЭКОНОмИЧНОСТИ СИСТЕм 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
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При проектировании любого объекта учитывается множество факторов, которые в дальнейшем будут 
влиять на сам процесс строительства, оказывать воздействие на сооружение в ходе его эксплуатации. Совре-
менные инженерные системы являются сложным комплексом технических решений. В целом современное 
инженерное сооружение можно считать объектом, пространство которого насыщено инженерными система-
ми и элементами. Их объединение в единое целое является довольно сложной задачей. Огромное значение 
имеет их расположение и монтаж, которые в конечном итоге во многом определяют финансовую составля-
ющую проектируемого объекта. В работе приведены факторы, влияющие на эффективность функциониро-
вания систем водоснабжения и водоотведения. Существующая практика создания инженерных систем де-
монстрирует возрастающее внимание к уровню эффективности. Настоящая статья посвящена установлению 
надежности и экономической эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения.

Ключевые слова: инженерные системы, технические решения, повышение эффективности, надежности, 
модульные автоматизированные насосные станции
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of architecture and construction, Kazan, e-mail: oks@oaoraff.ru

in the design of any object involves a variety of factors will continue to affect the process of construction, to 
influence the structure during its operation. Modern engineering systems are a complex set of technical solutions. 
in General, modern civil engineering structures can be considered an object whose space is full of engineering 
systems and elements. Their integration is challenging. of great importance is their location and installation, which 
ultimately largely determine the financial component of the designed object. The paper presents the factors affecting 
the efficiency of the water supply and sanitation systems. The current practice of creating engineering systems 
demonstrates the increasing attention to the level of efficiency. This article is devoted to the reliability and economic 
efficiency of water and wastewater systems. 

Keywords: engineering systems, technical solutions, raise of efficiency, reliabilities, modular automatic pump house

При проектировании любого объекта 
учитывается множество факторов, которые 
в дальнейшем будут влиять на сам процесс 
строительства, оказывать воздействие на 
сооружение в ходе его эксплуатации. Кро-
ме того, проектирование включает исполь-
зование самых разных решений, которые 
повышают эффективность инженерных 
и технических систем, надежность работы 
объекта при его эксплуатации, увеличивают 
сроки эксплуатации, а также способствуют 
снижению затрат средств на строительство 
и общее водо-, тепло-, электропотребление, 
что крайне важно в условиях ограничен-
ности как природных, так и экономических 
ресурсов. 

Современные инженерные системы яв-
ляются сложным комплексом технических 
решений. В целом современное инженер-
ное сооружение можно считать объектом, 
пространство которого насыщено инже-
нерными системами и элементами. Их объ-
единение в единое целое является довольно 

сложной задачей. Огромное значение имеет 
их расположение и монтаж, которые в ко-
нечном итоге во многом определяют фи-
нансовую составляющую проектируемого 
объекта.

Выбор оптимальных решений важен как 
при проектировании систем водоснабже-
ния, так и и водоотведения [3].

Проектирование закладывает основу 
создаваемых объектов и выполняется по-
этапно, каждый этап подлежит согласова-
нию с соответствующей организацией. 

Проблема обеспечения надлежащего 
количества и качества воды является одной 
из наиболее важных и имеет глобальное 
значение.

Расчеты специалистов показывают, что 
ежегодный прирост безвозвратного водоза-
бора воды составляет 4–5 %. При сохране-
нии существующих темпов прироста насе-
ления и объемов производства человечеству 
грозит реальная опасность исчерпания 
пресноводных запасов воды. Данный факт 
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свидетельствует о том, что необходимо со-
кратить расход воды с помощью разработ-
ки новых методов технических решений 
при проектировании систем водоснабжения 
и водоотведения. 

Существующая практика создания ин-
женерных систем демонстрирует возрас-
тающее внимание к уровню их эффектив-
ности [1].

Сокращение затрат и сроков на разра-
ботку и согласование проектных решений 
и их реализацию в ходе выполнения стро-
ительно-монтажных работ обеспечивает 
применение модульных решений в проект-
ной и строительной практике.

Комплектные канализационные насо-
сные станции (КНС), ставшие приоритет-
ным решением водоотведения (канализо-
вания) за последние 5–10 лет, выпускаются 
готовыми к непосредственной установке 
в систему канализации. При наличии ис-
точника электроснабжения и возможности 
подать в резервуар сточную воду монтажа 
готовой к эксплуатации КНС может быть 
завершено через три недели строительно-
монтажных и пусконаладочных работ.

Потребление этого типа изделий заво-
евывает все большую популярность. С уче-
том возрастающих требований к экологии 
в мегаполисах использование КНС позво-
ляет исключить загрязнение окружающей 
среды. Повышающийся интерес проектных 
и строительно-монтажных организаций 
к КНС на базе стеклопластиковых резерву-
аров показывает перспективность данного 
направления в канализовании [4].

Примером внедрения модульных реше-
ний в проектную и строительную практику 
является применение модульных автомати-
зированных насосных станций (МАНС) для 
повышения давления (напора) в сетях вну-
треннего водопровода жилых, администра-
тивных и производственных зданий. 

При использовании МАНС предусма-
тривается автоматическое подключение 
(отключение) рабочих насосных агрегатов 
(по схеме параллельной их работы) в соот-
ветствии с текущими условиями водопотре-
бления (изменения расхода воды). В систе-
мах водоснабжения жилых и общественных 
зданий (относящихся к пространственным 
системам водоснабжения) считается пра-
вилом управление работой МАНС по кри-
терию поддержания постоянного давления. 
Для обеспечения необходимого уровня 
энергоэффективности и плавности регули-
рования подачи при постоянном напоре (ис-
ходя из критерия поддержания постоянного 
давления при управлении работой насосов), 
с учетом характера эксплуатации МАНС 
в системах водоснабжения зданий, обяза-

тельно применение частотного регулирова-
ния привода насосных агрегатов [5].

Совмещение вопросов энергоэффек-
тивности и модульного проектирования 
инженерных систем в полной мере обеспе-
чивается в случае применения в качестве 
основополагающего подхода при разработ-
ке и оценке таких систем методологии ана-
лиза стоимости жизненного цикла.

В теоретическом плане подход осно-
ван на учете стоимости жизненного цик-
ла оцениваемого комплекса оборудования 
(инженерной системы) и предусматривает 
минимизацию совокупных затрат на стро-
ительство (реконструкцию), эксплуатацию 
и завершение использования. В общем виде 
стоимость жизненного цикла оборудования 
(инженерной системы) может быть описана 
следующей зависимостью:

LCC = CiC + CiN + CE + Co + CM +  

+ CS + CENV + CD’+ ,

где LCC – стоимость жизненного цикла; 
CiC – начальные затраты (цена приобрете-
ния оборудования с сопутствующими при-
надлежностями); 
CiN – затраты на монтаж оборудования 
и ввод в эксплуатацию (включая пуско-на-
ладку и обучение персонала); 
CE – затраты на электроэнергию (для функ-
ционирования системы, включая привод, 
средства управления, и любые дополни-
тельные устройства); 
Co – оплаты труда персонала, обеспечива-
ющего текущее обслуживание системы; 
CM – затраты на сервисное обслуживание и ре-
монт (регулярный сервис и плановый ремонт); 
CS – затраты на непроизводственные потери 
(простои оборудования вне эксплуатации); 
CENV – компенсация на устранение послед-
ствий от воздействия на окружающую при-
родную среду (загрязнения от работы основ-
ного и вспомогательного оборудования); 
CD – затраты на ликвидацию и утилизацию 
(включая восстановление окружающей сре-
ды и ликвидацию вспомогательного обору-
дования);
К/Тсл – амортизационные отчисления;
К – капитальные вложения;
Тсл – нормативный срок службы.

Значительная величина в стоимости 
жизненного цикла оборудования составляет 
затраты на электроэнергию и техническое 
обслуживание [2]. 

Анализ тенденций и потребностей в об-
ласти систем водоснабжения и водоотве-
дения жилых и общественных зданий (ос-
нованный на рассмотрении применяемого 
инженерного оборудования, в том числе 
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насосных станций, систем управления, ав-
томатизации и диспетчеризации) позволил 
определить ряд проектных решений, при-
менение которых позволит существенно со-
кратить стоимость жизненного цикла таких 
систем. Наиболее актуальной является раз-
работка следующих типовых решений:

– насосные системы хозяйственно-пи-
тьевого водоснабжения для жилых и обще-
ственных зданий;

– насосные системы противопожарного 
водоснабжения для жилых и общественных 
зданий;

– насосные системы водоотведения жи-
лых и общественных зданий;

– использование тепловых насосов (во-
да-вода, воздух-вода и т.д.) в жилых и обще-
ственных зданиях, в том числе для обеспе-
чения горячего водоснабжения;

– водоразборные сооружения для пода-
чи воды в жилые, общественные и произ-
водственные здания;

– реконструкция повысительных насо-
сных станций жилых и общественных зданий;

– модульные совмещенные насосные 
станции объединенных нужд хозяйствен-
но-питьевого и противопожарного водо-
снабжения;

– автоматизация, диспетчеризация 
и контроль инженерного оборудования 
жилых и общественных зданий с исполь-
зованием передачи данных по коммуника-
ционным системам и организации единого 
рабочего диспетчерского пункта на базе 
персонального компьютера.

На данный момент на рынке представ-
лено значительное количество различных 
инженерных решений и оборудования, 
в том числе с применением зарубежного 
опыта, которые определяют подходы по 
подбору и использованию при проектирова-
нии инженерного оборудования, применяе-
мого при организации систем водоснабже-
ния и водоотведения. Решения базируются 
на современных принципах и требованиях 
к инженерным системам с учетом представ-
ленного на рынке оборудования и опыта его 
эксплуатации.

Нормальная работа систем внутренне-
го водоснабжения и канализации является 
важным фактором комфортности место-
пребывания людей, а в ряде случаев – и их 
безопасности (при совмещении с системой 
противопожарного водоснабжения). Ос-
нащение системы инженерным оборудо-
ванием должно осуществляться с учетом 
имеющихся нормативных требований к об-
устройству жилых и общественных зданий. 
Отсутствие единых (общеустановленных) 
стандартов в данном направлении инженер-
ного оснащения приводит к неопределен-

ности требований технических заказчиков, 
отсутствию критериев должного уровня ра-
боты оборудования, ошибкам на различных 
этапах при подборе и его использовании 
в проекте. Последствиями существующего 
положения являются нарушения в вопро-
сах безопасности и их функциональные 
недостатки, означающие необоснованное 
(неэффективное) расходование ресурсов и, 
следовательно, несоблюдение требований 
закона [1]. 

С учетом возросших требований к ка-
честву жилья и уровня используемых водо-
разборных систем и оборудования в жилых 
и общественных зданиях необходимо опре-
деление уровня соответствующих эргоно-
мических параметров. Кроме основных па-
раметров водопотребления (расход, напор 
и качество воды), также следует отметить 
необходимость однозначного определения 
вопросов обеспечения и контроля уровня 
звукового давления как в помещениях зоны 
размещения монтажа инженерного обору-
дования, так и в примыкающих к нему по-
мещениях.

За последние годы произошли суще-
ственные изменения в подходе к подбору 
инженерного оборудования (в т.ч. в пла-
не исключения избыточности параметров) 
и в техническом уровне доступности обо-
рудования. Разработка оптимальных реше-
ний при разработке проектов строительства 
и реконструкции требует наличия методи-
ческого и технического (диагностического) 
обеспечения.

Основные исходные требования, кото-
рые должны предъявляться к проектным 
решениям: энергоэффективность, акту-
альность (использование инновационной 
составляющей), должная степень авто-
матизации и автономности, надежность, 
обеспечение качественных услуг для по-
требителей, технико-экономическая обо-
снованность и целесообразность (с учетом 
полного цикла эксплуатации инженерных 
систем и всех сопутствующих затрат).

При разработке документации необхо-
димо обеспечить общую структуру подачи 
информации: исходные данные (условия, 
при которых целесообразно применять ре-
шение); общее описание (пояснение выго-
ды применения решения); инструкция по 
проработке решения под конкретную за-
дачу (основные характеристики оборудо-
вания, особенности подбора, оформление 
документации); варианты применения ре-
шения, включая основные схемы функцио-
нирования.

Разработка и внедрение в практику со-
временных проектных решений – это реаль-
ный путь, обеспечивающий совмещение во-
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просов энергоэффективности и модульного 
построения инженерных систем в ходе про-
ектирования и строительства.

Для реализации основных особенностей 
систем водоснабжения зданий повышенной 
комфортности c массовым пребыванием 
людей при разработке проектной докумен-
тации, по сравнению с современной прак-
тикой проектирования систем, необходимо 
выполнять многовариантное проектирова-
ние, анализируя надежность, функциональ-
ность, ресурсосбережение на всех этапах 
проектирования.

На начальных стадиях проектирования 
необходимо обеспечить не только водный, 
но и водохозяйственный и энергетиче-
ский баланс здания, которое по количеству 
и разнообразию потребителей сопостави-
мо с крупным микрорайоном обычной за-
стройки. В балансе следует подробно рас-
смотреть потребности в воде с выделением 
питьевой, хозяйственной, технологической, 
противопожарной потребностей. Анализ 
нескольких вариантов балансов с использо-
ванием оборотных, последовательных схем 
водоснабжения, утилизации тепловых ре-
сурсов, возобновляемых источников энер-
гии позволит оптимизировать состав си-
стем, нагрузки на них, снизить общее водо-, 
тепло-, электропотребление.

Для повышения надежности целесо-
образно разделять системы различного 
назначения, так как надежность специ-
ализированных систем обычно выше, чем 
универсальных [5].

Все насосные агрегаты и другое обо-
рудование должны иметь системы автома-
тизации, диспетчеризации и управления 
с возможностью ручного и дистанционного 
управления. Желательно эти системы инте-
грировать в автоматизированную систему 
управления зданием.

Размеры помещения для размещения на-
сосных агрегатов, трубопроводов, водопрово-
дной арматуры, электрических щитов сило-
вого оборудования и автоматики необходимо 
определять в соответствии с нормативными 
документами, а также с учетом удобств экс-
плуатации инженерного оборудования, рас-
положенного в помещении насосной станции.

Шум и вибрация в помещениях здания 
от насосных агрегатов (кроме пожарных) не 
должны превышать допустимых значений, 
установленных в санитарных нормах.

Для обеспечения бесперебойной подачи 
воды необходимого качества потребителям 
в течение длительной эксплуатации вну-
тридомовых систем (более 50 лет) при из-
меняющихся параметрах внутренних и на-
ружных водопроводных сетей необходимо 
повышать надежность систем по герметич-

ности. В связи с большим количеством мест 
водоразбора на надежность системы по 
герметичности значительное влияние ока-
зывает качество и долговечность уплотни-
тельных элементов. На гидравлическую на-
дежность системы водоснабжения большое 
влияние оказывают потери воды, которые 
перегружают водопроводные сети и соору-
жения, в результате чего часть высокораспо-
ложенных потребителей не получает воду. 
Борьба с потерями воды и рациональное ее 
использование повышают общую гидравли-
ческую надежность системы [3].

Энергосбережение в водоснабжении и во-
доотведении должно строиться на основе 
следующих мероприятий: учет водоподачи, 
затрат на энергоснабжение и сокращение их 
потерь; сокращение количества непроизводи-
тельного ручного труда (сокращение числен-
ности обслуживающего персонала); повыше-
ние КПД технологического оборудования за 
счет энергосберегающих технологий; созда-
ние автоматизированных информационных 
систем сбора данных и управления инженер-
ными сетями и объектами; оперативность 
и оптимальность управления технологиче-
скими объектами; информированость обще-
ственности о результатах реализации меро-
приятий по энерговодосбережению.
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Одной из задач совершенствования эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО) является 
разработка методов оценивания и прогнозирования состояния технических устройств (ТУ), которые входят 
в состав этих объектов. Актуальность постановки такой задачи объясняется тем, что в состав ОПО могут 
входить особые виды технических устройств, эксплуатация которых сопряжена с повышенным риском при-
чинения этими устройствами ущерба человеку, окружающей среде, а также другим техническим устрой-
ствам. Повышенная опасность таких ТУ связана с хранением в них, переработкой или перемещением этими 
ТУ различных веществ, в которых содержатся значительные запасы энергии. И эта энергия при определен-
ных неблагоприятных обстоятельствах может выйти из-под контроля и привести к авариям, несчастным 
случаям или катастрофам. В статье предлагается подход к оцениванию и прогнозированию технического 
состояния элементов металлоконструкций ТУ, применяемых на ОПО. Он основан на анализе физических 
явлений накопления повреждений в процессе эксплуатации таких устройств. 

Ключевые слова: опасность, техническое состояние, прогнозирование, техническое устройство
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one of the objectives of improving the operation of hazardous production facilities (opo) is the development 
of methods of assessment and forecasting of the state technical devices (TD), which are part of these objects. The 
relevance of the formulation of such a problem is due to the fact that the opo can enter special types of technical 
devices, the operation of which is associated with an increased risk of these devices causing damage to man, 
environment, and other technical devices. Such increased risk TD is associated with the warehousing, processing 
or moving these TD various substances, which contain significant amounts of energy. And this energy under certain 
unfavourable circumstances can get out of control and lead to accidents, accidents and disasters. The article proposes 
an approach to estimation and prediction of technical state of metal elements TD used on the opo. it is based on the 
analysis of the physical phenomena of damage accumulation in the process of operation of such devices
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При эксплуатации опасных производ-
ственных объектов (ОПО) во многих случа-
ях в их состав могут входить особые виды 
технических устройств (ТУ), эксплуатация 
которых сопряжена с повышенным риском 
причинения этими устройствами ущерба 
человеку, окружающей среде, а также дру-
гой технике [3].

К их числу могут быть отнесены различ-
ные подъемные сооружения, а также сосуды, 
работающие под избыточным давлением.

Повышенная опасность таких ТУ свя-
зана с хранением в них, переработкой или 
перемещением этими устройствами различ-
ных веществ, содержащих значительные 
запасы энергии. При определенных небла-
гоприятных обстоятельствах эта энергия 
может выйти из-под контроля и привести 
к авариям, несчастным случаям или ката-
строфам.

В связи с этим к безопасности эксплу-
атации применяемых на ОПО технических 

устройств и, в частности, к такому её этапу, 
как продление ресурса, предъявляются осо-
бые, повышенные требования [4].

Цель исследования
Одной из задач, связанных с обеспече-

нием безопасности эксплуатации оборудо-
вания ОПО, является разработка методов 
оценивания и прогнозирования техническо-
го состояния входящих в их состав ТУ на 
продлеваемом периоде эксплуатации.

материалы и методы исследования
За время жизненного цикла технического устрой-

ства в его конструкции происходит накопление по-
вреждений, которое неизбежно ведет к его списанию 
или отказу. Процесс накопления повреждений вклю-
чает в себя обширный ряд явлений, таких как корро-
зия, эрозия, износ, ползучесть, выносливость, рост 
усталостных трещин, старение полимеров, гниение, 
электролиз и т.п. Некоторые из этих явлений вызы-
ваются химическими реакциями, другие – механиче-
скими воздействиями, а некоторые и тем и другим.
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Разрушение твердых тел под действием эксплу-

атационных нагрузок происходит не мгновенно при 
достижении напряжением предельных значений, 
а представляет собой относительно длительный про-
цесс зарождения и развития несплошностей в теле, 
связанный с преодолением значительных энергетиче-
ских барьеров.

Экспериментальные исследования и теоретиче-
ские построения возможных механизмов развития 
несплошностей показали сложность и многообразие 
форм протекания процесса разрушения. Несмотря на 
это, возникшее относительно давно деление процесса 
разрушения на три стадии не претерпело серьёзных 
изменений. К ним можно отнести стадии нарушения 
сплошности и возникновения субмикро- и микро-
трещин, размер которых меньше типичного размера 
структуры материала (диаметра зерен, расстояния 
между включениями и т. п.); стадию пересечения от-
дельными микротрещинами границ зерен и перерас-
тания в макротрещины. Эта стадия заканчивается, 
когда трещина достигает критического размера после 
чего происходит разрушение материала.

Накопление и развитие повреждений является 
результатом действия эксплуатационных нагрузок – 
энергетического воздействия. Оно проявляется через 
изменение геометрических параметров повреждений.

Соответственно, для оценивания и прогнозиро-
вания технического состояния ТУ могут быть пред-
ложены два критерия:

Первый основан на сравнении с допустимым зна-
чением показателя энергетической характеристики 
процесса развития повреждений.

Второй основан на сравнении с допустимым зна-
чением показателя, характеризующего геометриче-
ские параметры повреждений.

Теоретическими основами построения модели, 
основанной на применении первого – энергетиче-
ского критерия, является теория повреждаемости 
технических устройств с циклическим характером 
работы [5].

Согласно этой теории повреждаемость ТУ или 
изменение его технического состояния характери-
зуется функцией повреждаемости. Считается, что 
условием достижения циклически нагруженных 
элементов (цНЭ) предельного состояния является 
равенство произведённой работы значению внутрен-
ней работы, необходимой для разрушения ТУ при 
статической нагрузке, при этом его ресурс в циклах 
нагружения равен

0 ,
A

N
A

=
∆

а функция повреждаемости

,n
N

Π =

где А0 – работа, необходимая для нарушения сплош-
ности материала статической нагрузкой и определяе-
мой из диаграммы нагружения;
∆А – внутренняя работа, совершаемая за один цикл 
нагружения;
N – ресурс элемента в циклах нагружения;
n – число циклов нагружения при эксплуатации.

Условие того, что цНЭ в эксплуатации не достиг-
нет предельного состояния, описывается отношением 

 где  – случайное значение функции по-
вреждаемости, а Пд – допустимое значение функции 

повреждаемости. В связи с этим, мера возможности 
наступления предельного состояния может быть оха-
рактеризована следующим выражением:

,

где  – вероятность недостижения предельного 
состояния по параметру значения функции повреж-
даемости;
n – текущая наработка ТУ в циклах.

Выбор и обоснование закона распределения функ-
ции повреждаемости, а также и его числовых характе-
ристик достаточно подробно изложен в работе [5].

Исходными данными для расчета характеристик 
технического состояния и прогнозирования его из-
менения для цНЭ являются данные о режимах их 
работы и данные о физико-механических свойствах 
материала конструкции. Режимы работы цНЭ опре-
деляются статистическими характеристиками числа 
циклов нагружения за некоторый промежуток вре-
мени (математическим ожиданием  и дисперсией 

) и статистическими характеристиками нагрузок 
за этот же период времени  и . Используя эти 
данные, нетрудно рассчитать характеристики техни-
ческого состояния в виде вероятности недостижения 
цНЭ предельного состояния или наработки, в тече-
ние которой они могут эксплуатироваться с требуе-
мым уровнем надёжности и безопасности.

Формализуя процесс накопления повреждений 
с точки зрения оценивания их геометрических па-
раметров, необходимо отметить, что в соответствии 
с теорией разрушения существуют следующие вари-
анты образования трещин: 

1) развитие трещины от максимально возможно-
го дефекта технологической природы, допускаемого 
нормативно-технической документацией; 

2) развитие трещины от дефекта технологиче-
ской природы, пропущенного в эксплуатацию из-за 
несовершенства средств дефектоскопии и существен-
но превышающего нормы дефектов для изготовления 
и эксплуатации; 

3) развитие трещины, зародившейся в эксплуа-
тации в результате недостатков конструирования или 
эксплуатации.

При наличии в конструкции трещины или объ-
емного дефекта технологической природы (непровар, 
несплавление и т.п.) эти дефекты представляются как 
трещины. Обусловлено это тем, что трещина являет-
ся самым опасным дефектом сплошности материала, 
и такой подход автоматически обеспечивает консер-
вативность анализа. Кроме того, объемные и плоские 
дефекты сплошности могут иметь на своих краях 
острые микронадрывы, микротрещины, что прибли-
жает их поведение к поведению трещин.

Как уже было отмечено, постепенный рост тре-
щины в условиях реальной эксплуатации может 
окончиться достижением трещиной критических 
размеров, после чего трещина переходит в стадию 
быстрого неустойчивого развития, которая может вы-
звать окончательное разрушение конструкции. Сле-
довательно, существует некий критический размер 
трещины l*, при достижении которого происходит 
разрушение конструкции, или, другими словами, ме-
таллоконструкция переходит в предельное состояние. 

При прогнозировании технического состояния 
ТУ, необходимо оценить меру объективной возможно-
сти наступления предельного состояния. В качестве 
такой меры можно выбрать вероятность ненаступле-
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ния предельного состояния. Параметром распределе-
ния в данном случае является размер трещины

,
где  – вероятность ненаступления предельного 
состояния по параметру l;
l̂  – случайная величина размера трещины;
n – текущая наработка ТУ.

Имеющаяся в настоящее время приборная база 
контроля качества конструкционных материалов 
позволяет обнаруживать трещины (и отнесенные 
к ним дефекты) в широком диапазоне их размеров. 
При этом минимальные обнаруживаемые дефекты 
имеют размеры на порядок ниже критических раз-
меров трещины и, таким образом, не являются бра-
ковочными при оценивании текущего технического 
состояния ТУ. Однако объективно существующие 
процессы разрушения, обусловленные наличием 
концентраторов напряжений в виде трещин, требу-
ют проведения исследований и прогнозирования их 
развития во времени.

Проведенные ранее исследования [1], свидетель-
ствуют о том, что распределение случайных эффек-
тивных размеров дефектов, обнаруживаемых в ходе 
проведения дефектоскопии ТУ с применением уль-
тразвуковых средств, удовлетворительно описывает-
ся нормальным законом 

( )2
ˆ

ˆ

ˆ

2
ˆ

ˆ

1( )
2

l

l

l M

l
l

l e
−

−

= σφ
σ π

,

числовые характеристики которого могут быть опре-
делены из статистики.

Вполне обоснованно можно предположить, что 
дефекты не являющиеся в момент текущего контро-
ля, соответствующего наработке n, браковочными 
или критическими (по своим размерам), с увеличени-
ем наработки могут достичь предельного состояния. 
При этом, учитывая нормальность распределения 
размеров трещин, к определенной наработке n n+ ∆  
критического размера достигнет только часть дефек-
тов с размерами, принадлежащими интервалу [ln–, ln+]. 
Вероятность этого события определится как

[ ]{ } ˆ ˆ

ˆ ˆ

ˆ , n nl l
n n n

l l

l M l M
P l l l + −

− +

   − −
∈ = Φ − Φ         σ σ

,

где  – табулированная функция Лапласа;

l̂
M  – математическое ожидание характерного разме-
ра (длинны) трещины;

 – среднее квадратическое отклонение характерно-
го размера (длинны) трещины.

По физическому смыслу вероятность попадания 
в момент, соответствующий наработке n, размера 

n̂l  
в интервал [ln–, ln+] соответствует вероятности до-
стижения или недостижения предельного состояния 
к наработке n + Δn, т.е.

C ( , )
l

P l n nΗΠ + ∆ ⇔ [ ]{ }ˆ ,n n nP l l l− +∈ .

Для оценивания границ интервала [ln–, ln+] не-
обходимо формализовать и оценить скорость роста 
размера трещины в конкретных эксплуатационных 
условиях.

Опишем закономерности роста усталостных тре-
щин в терминах механики хрупкого разрушения [2]. 
Пусть процесс нагружения σ(t) – циклический, т.е. 
состоит из последовательности реализаций, много-
кратно пересекающих некоторый средний (вообще, 
переменный) уровень напряжений. Для упрощения 
примем, что каждый цикл – отрезок реализации 
между двумя соседними положительными пересече-
ниями среднего уровня – содержит по одному макси-
муму σmax и одному минимуму σmin. Если пренебречь 
влия нием частоты нагружения и считать температуру 
и другие условия окружающей среды постоянными, 
приращение размера трещины Δl за один цикл долж-
но зависеть только от l, σmax и σmin. В рамках механики 
хрупкого разрушения число определяющих параме-
тров сокращается до двух: ими служат максималь-
ное и минимальное за цикл значения коэффициента 
интенсивности напряжений. Считая приращение Δl 
малым, общее число циклов весьма большим, раз-
мер трещины l – непрерывно дифференцируемой 
функцией непрерывного аргумента – числа циклов 
n, получим уравнение относительно скорости роста 
усталостной трещины

max min( , )dl f K K
dn

= ,

где 1 2
max maxK l≈ σ , 1 2

min minK l≈ σ  – минимальный 
и максимальный коэффициенты интенсивности на-
пряжений.

Детальный обзор эмпирических уравнений для 
скорости роста трещин дан в работе [2]. В настоящее 
время в прикладных расчетах широко применяют 
уравнение Формана 

1( )
(1 )

m

c

c Kdl
dn R K K

∆
=

− − ∆
,

где min max min maxR K K= =σ σ  коэффициент асим-
метрии цикла;

Kc – критическое значение коэффициента интен-
сивности напряжений, при котором наличие трещины 
в материале может привести к разрушению конструк-
ции.

Правая часть выражена через размах коэффици-
ента интенсивности напряжений max minK K K∆ = −
в пределах цикла. Для большинства конструкцион-
ных металлов и сплавов принимают т = 2...6 (для 
углеродистых сталей при не слишком высоких на-
пряжениях т ≈ 4). При т = 4 обычно принимают  
с = 10-16... 10-12 мм7Н-4. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследовав механизм и динамику раз-
вития трещин, оценивание диапазона раз-
меров трещин, которые могут достичь пре-
дельного состояния к заданной наработке 
nnp, может быть сведено к анализу следую-
щих зависимостей:

1( )( )
(1 )

( ) min( ( ))

ò

ò

n n m

n
cn
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c Kl n dn
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l n l n
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∫ ;



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2016 

992  TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00) 

1( )( )
(1 )

( ) max( ( ))

ò

ò

n n m

n
cn

n

c Kl n dn
R K K

l n l n

+∆

+

+

∆∆ = 
− − ∆ 

∆ = ∆ ∆ 

∫ ,

где Δn – интервал прогнозирования;
nm – количество циклов, соответствующее 
текущей наработке или соответствующее до-
стижению трещиной критических размеров;
Δl(Δn) – диапазон размеров дефектов, кото-
рые на интервале прогнозирования превы-
сят критическое значение;
min(Δl(Δn)) – минимальное значение раз-
мера дефекта из диапазона размеров дефек-
тов, которые на интервале прогнозирования 
превысят критическое значение;
max(Δl(Δn)) – максимальное значение раз-
мера дефекта из диапазона размеров дефек-
тов, которые на интервале прогнозирования 
превысят критическое значение.

После оценивания границ интерва-
ла [ln–, ln+] имеется возможность прогно-
зирования значения вероятности недости-
жения предельного состояния к каждому 
конкретному циклу.

Выводы
Таким образом, обосновав вид двух пока-

зателей, характеризующих процесс развития 
повреждений с точки зрения его энергетики 
и с точки зрения динамики его геометриче-
ских параметров, предлагаемый двухкрите-
риальный подход к оцениванию и прогно-
зированию технического состояния может 
быть формализован следующим образом:

,

где R – событие, заключающееся в том, что 
ТУ предельного состояния не достигло;

 – допустимое значение вероятности 
ненаступления предельного состояния.

Список литературы

1. Анализ надежности дефектоскопических систем 
и комплексов, применяемых для контроля сплошности кора-
бельных и судовых конструкций / Технический отчет. – М: 
цНИИ КМ «Прометей», 1994. – 92 с.

2. Болотин В.В. Ресурс машин и конструкций. – М.: 
Машиностроение, 1990. – 448 с.

3. Дьяков А.Н., Решетников Д.В., Бояршинов С.Н. 
Моделирование системы поддержания работоспособно-
го состояния сложных технических систем // Вооружение 
и экономика. – М.: Региональная общественная организа-
ция «Академия проблем военной экономики и финансов», 
2016. – № 3 (36). – С. 35–43. 

4. Дьяков А.Н., Кокарев А.С., Решетников Д.В. Мо-
делирование системы технического обслуживания и ре-
монта сложных технических систем ракетно-космических 
комплексов // Труды Военно-космической академии имени 
А.Ф. Можайского. Вып. 645. / под общ. ред. Ю.В. Кулешо-
ва. – СПб.: ВКА имени А.Ф. Можайского, 2014. – С. 23–30.

5. Термопрочность деталей машин / Под ред. А.И. Бир-
гера и Б.Ф. Шорра. – М.: Машиностроение, 1975. – 455 с.

references

1. Analiz nadezhnosti defektoskopicheskih sistem i kom-
pleksov, primenjaemyh dlja kontrolja sploshnosti korabelnyh i 
sudovyh konstrukcij / Tehnicheskij otchet. M: CNii KM «pro-
metej», 1994. 92 р.

2. bolotin V.V. Resurs mashin i konstrukcij. M.: Mashinos-
troenie, 1990. 448 р.

3. Djakov A.N., Reshetnikov D.V., bojarshinov S.N. Mod-
elirovanie sistemy podderzhanija rabotosposobnogo sostojanija 
slozhnyh tehnicheskih sistem // Vooruzhenie i jekonomika. 
M.: Regionalnaja obshhestvennaja organizacija «Akademija 
problem voennoj jekonomiki i finansov», 2016. no. 3 (36).  
рр. 35–43. 

4. Djakov A.N., Kokarev A.S., Reshetnikov D.V. Mod-
elirovanie sistemy tehnicheskogo obsluzhivanija i remonta 
slozhnyh tehnicheskih sistem raketno-kosmicheskih kompleks-
ov // Trudy Voenno-kosmicheskoj akademii imeni A.F. Mozha-
jskogo. Vyp. 645. / pod obshh. red. Ju.V. Kuleshova. Spb.: VKA 
imeni A.F. Mozhajskogo, 2014. рр. 23–30.

5. Termoprochnost detalej mashin / pod red. A.i. birgera i 
b.F. Shorra. M.: Mashinostroenie, 1975. 455 р.



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2016 

993 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00) 
УДК 665.6/.7

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИмЕНЕНИЯ ХИмИЧЕСКИХ 
ТЕХНОлОГИЙ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ХАНТЫ-мАНСИЙСКОГО АВТОНОмНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
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Работа посвящена рассмотрению возможностей массового внедрения химического воздействия в мас-
штабе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Описаны геологические и технологические кри-
терии для применения химических методов воздействия на пласт для объектов неокомских отложений 
и месторождений Шаимской группы. Представлен краткий анализ применения химических технологий по-
вышения нефтеотдачи на месторождениях территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Установлены причины низкой эффективности химического воздействия на территории Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры. Выполнен анализ причин, обуславливающих недостаточность применения 
химических методов для существенного увеличения нефтеотдачи продуктивных пластов. Представлен по-
ложительный опыт комплексного применения химических методов повышения нефтеотдачи на месторожде-
ниях Китая, Индии, Канады. Оценена потребность нефтедобывающей отрасли ХМАО-Югры в химических 
составах при условии массового применения. 

Ключевые слова: химические составы, воздействие на пласт, повышение нефтеотдачи, заводнение, подвижная 
нефть, поверхностно-активные вещества, полимеры
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The work deals with the possibilities of a mass introduction of chemical exposure at the scale of the Khanty-
Mansi Autonomous okrug – yugra. The geological and technological criteria for the application of chemical 
methods of stimulation for the objects of the Neocomian deposits and deposits Shaim group. A brief analysis of 
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in chemical compositions from mass application.
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В практике разработки нефтяных место-
рождений различают два вида химического 
воздействия на продуктивный пласт, первый 
из которых направлен на интенсификацию 
отборов из отдельных скважин и заключа-
ется во взаимодействии породы пласта с хи-
мически активными реагентами (кислота-
ми, щелочами). Глубина такого воздействия 
в масштабе пласта очень мала и ограничена 
призабойной зоной скважины, в связи с чем 
его применение обычно называют «обработ-
кой призабойной зоны» (ОПЗ). 

Второй вид воздействия основан на 
нагнетании в пласт высокомолекулярных 
соединений, взаимодействующих с пла-
стовыми жидкостями, в результате чего 

уменьшается поверхностное натяжение на 
границе раздела нефтяной и водной фаз, 
снижается подвижность воды, что приводит 
к снижению доли попутной воды в добыва-
емой продукции, увеличению количества 
подвижной нефти в пласте, повышении те-
кущих отборов нефти. 

Фильтрация высокомолекулярных со-
ставов в пласт осуществляется через на-
гнетательные скважины – в составе водного 
раствора, эффект же проявляется в сосед-
них добывающих скважинах. Данный факт 
свидетельствует о значительной глубине 
данного вида физико-химического воздей-
ствия, учитывая размерность эксплуатаци-
онной сетки (порядка сотен метров).
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Химическое воздействие с использо-

ванием высокомолекулярных соединений 
в основном применяется на поздних ста-
диях разработки месторождений – в усло-
виях высокой обводненности и низкой те-
кущей нефтенасыщенности, когда большая 
часть подвижной нефти из дренируемого 
объема пласта вытеснена. Геолого-физи-
ческие условия эффективного применения 
химических МУН: высокие коллекторские 
свойства (проницаемость – 100–1000 мД), 
пластовая температура от 60 до 80 °С, вяз-
кость от 2 до 100 спз. Нефтеносные пласты, 
обеспечивающие большую часть добычи по 
округу, данным критериям в основном удов-
летворяют. Также актуальность применения 
физико-химических методов обусловлена 
высокой долей воды в добываемой продук-
ции скважин. 

На территории ХМАО-Югры перечис-
ленные геолого-технологические свойства 
характерны для объектов неокомских от-
ложений и месторождений Шаимской груп-
пы, вклад которых в добычу нефти в целом 
по округу оценивается примерно в 50 %. 
В 2014 году эти объекты обеспечили поч-
ти половину от годовой добычи по ХМАО 
(122,7 из 250,3 млн т). Несмотря на значи-
тельную выработанность этих объектов, те-

кущие извлекаемые запасы по ним состав-
ляют 3,5 млрд т. 

Несмотря на значительный опыт разра-
ботки, извлекаемыми с помощью традици-
онных технологий воздействия на пласт по 
указанным выше объектам являются менее 
50 % начальных геологических запасов, та-
ким образом, их потенциал для повышения 
нефтеотдачи остается в значительной сте-
пени не реализован.

Как указано в работах [1, 3–5], несмотря 
на значительный объем применения хими-
ческого воздействия в целом по ХМАО (до 
4–5 тысяч скважинно-операций в год) суще-
ственного влияния на состояние нефтедобы-
чи оно не оказало. Охват действующего фон-
да мероприятиями не превышал 10 %, в т.ч. 
действующего нагнетательного фонда – 20 %. 

Свыше 80 % всех операций физико-хи-
мического воздействия на территории округа 
приходится на месторождения двух крупней-
ших недропользователей – ОАО «Сургутнеф-
тегаз» и ПАО НК «ЛУКОЙЛ», т.е. преимуще-
ственно на пласты Сургутского свода, а также 
на юрские отложения месторождений Шаим-
ской группы. В пределах Нижневартовского 
района основной опыт физико-химическо-
го воздействия отмечен на месторождениях 
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» [1]. 

Рис. 1. Динамика дополнительной добычи нефти от применения химических МУН  
на месторождениях ХМАО-Югры
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Согласно имеющемуся опыту крупней-
ших недропользователей ХМАО [5], для 
ОАО «Сургутнефтегаз» основными объек-
тами применения физико-химического воз-
действия являются неокомские и ачимов-
ские пласты, а наибольшую эффективность 
(2–4 тыс. т на операцию) в первом случае 
показали вязкоупругие и вязкодиспер-
ные составы (ВУС, ВДС), в т.ч. совместно 
с ПАВ, во втором случае – бесполимерные 
составы на основе нефтенола и бензина, 
а также структурированные системы, вклю-
чающие соляную кислоту, бетонитовый 
глинопорошок, неионогенновые ПАВ и на-
трий-карбоксилметилцеллюлозу (табл. 1). 

В свою очередь, на месторождениях 
ПАО НК «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» наиболее высокую эф-
фективность показал термогелеобразую-
щий состав на основе карбамида (РВ-3П-1, 
разработка цХМН АН РБ), применяемый 
на верхнеюрских пластах.

Суммарная добыча нефти за счет физико-
химических методов составляет 2–3 млн т 
в год, т.е. порядка 1 % от суммарных годо-
вых отборов нефти. Удельная дополнитель-
ная добыча нефти в среднем на 1 операцию 
с 2006 г. неуклонно снижается, в течение по-
следних 10 лет не превышая 1 тыс. т [5]. По 
итогам 2015 года удельная эффективность 
1 скважино-операции химического воздей-
ствия оценивается в 0,66 тыс. т. 

Низкая технологическая эффективность 
химических методов связана с несколькими 
факторами, среди которых:

● незначительные объемы закачки реа-
гента в пласт;

● отсутствие качественных лаборатор-
ных исследований для подбора нужного ре-
агента, его концентрации и объема закачи-
ваемой оторочки для конкретных условий 
месторождения;

● низкий охват воздействием нагнета-
тельного фонда скважин;

● отсутствие контроля над продвижени-
ем реагентов в пласте.

В работе [3] характер зависимости 
вклада химических МУН в добычу от ох-
вата скважино-операциями действующего 
нагнетательного фонда оценивается как 
параболический. Согласно указанной зави-
симости, для обеспечения существенного 
вклада химического воздействия в общую 
добычу нефти порядка 10 % необходим ох-
ват действующего нагнетательного фонда 
на уровне 50 %. 

На необходимость большого расхо-
да составов для химического воздействия 
указывает зарубежный опыт разработки 
месторождений с нагнетанием раство-
ров ПАВ и полимеров – компонент, часто 
применяемых на месторождениях ХМАО-
Югры. На месторождениях Китая [8], 
Индии [7] и Канады [6], где успешно вне-
дрялись модификации заводнения с ис-
пользованием ПАВ и полимеров, объемы 
нагнетаемых оторочек растворов были 
сопоставимы с поровым объемом пласта. 
На месторождениях Китая, таких как Да-
цин, Шенгли и Карамай [1, 3], комплекс-

Таблица 1
Эффективность применения химических МУН на месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз»

Технология Дополнительная добыча нефти на 1 скважино-
операцию для групп продуктивных пластов, тыс.т
АС-АВ БС-БВ Ач Ю1 Ю2

Бесполимерный эмульсионный состав (БЭС) 0,83  3,7 0,43 0,609
ВДС 3,41 1,3    
ВУС 1,72 1,98 1,08 1,36 0,5
ВУС + ПАВ 1,67 1,08 0,52 0,78  
Гл. ВУС 2,32 1,65 1,15 1,12  
ПАВ 3,08 0,65 0,68 1,35 1,12
ПДС 0,96 3,09  1,53  
Полимер-гелевые системы (ПГС) 0,91 0,34 0,62   
Растворы с полимер-дисперсным наполнителем (РПДН) 1,62     
Силикат натрия  1,1    
Структурированные системы 1,62 1,22 2,94  0,8
Эмульсионно-дисперсные среды (ЭДС) 1,38     
Эмульсионно-полимерный состав (ЭПС) 1,34 1,29  1,96 0,78
Эмульсионный состав 0,8 0,63 1,04   
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ные химические технологии повышения 
нефтеотдачи применяются с 90-х годов. 
Воздействие осуществляется чередовани-
ем закачки полимерных растворов и ПАВ-
полимер-щелочных систем в объемах, со-
поставимых с поровым объемом пласта. 
Прирост коэффициента извлечения нефти 
за счет воздействия составляет 15–25 %.

Для обеспечения нагнетания оторочек 
такого объема в экономически приемле-
мые сроки необходим не только макси-
мальный охват нагнетательного фонда, 
но и осуществление воздействия в непре-
рывном режиме, а не одиночными кратко-
временными операциями, как фактически 
реализуется химическое воздействие на 
месторождениях ХМАО. 

В работе [2] приводится оценка до-
полнительной добычи нефти на место-
рождениях ХМАО-Югры от применения 
комплексного физико-химического воз-
действия, основанного на закачке в пласт 
с водой химических соединений (щело-
чи, полимера, ПАВ и др.). Эффект выра-
жается в повышении объема подвижной 
в пласте нефти, коэффициента охвата его 
воздействия, дебитов скважин и сниже-

нии добычи попутно извлекаемой воды. 
Технологии комплексного химического 
воздействия целесообразно применять 
на месторождениях и пластах с длитель-
ной историей разработки, поскольку из 
этих объектов на 1 т нефти добывает-
ся несколько тонн попутно извлекаемой 
воды. Согласно проведенной оценке, при 
системном применении комплексного 
химического воздействия на длитель-
но разрабатываемых месторождениях 
ХМАО-Югры дополнительно может быть 
добыто около 3,8 млрд т нефти. Результи-
рующий прирост КИН (0,13–0,18 д.ед.) 
прогнозируется на уровне, сопоставимом 
с зарубежным опытом, и позволяет не 
только достичь уровня нефтеотдачи в со-
ответствии с Госбалансом, но и превы-
сить его. Эффект обеспечен, главным об-
разом, за счет увеличения коэффициента  
вытеснения.

Возможный переход от обычного заво-
днения к нагнетанию растворов высокомо-
лекулярных соединений потребует повы-
шенного расхода входящих в эти составы 
компонент, прежде всего, поверхностно-
активных веществ и полимеров. 

Рис. 2. Динамика объемов применения и удельной эффективности химических МУН  
на месторождениях ХМАО-Югры
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В сумме по месторождениям ХМАО-

Югры геологические запасы пластов, при-
годных для химического воздействия, 
оцениваются в 25–30 млрд т, объем воды, 
которая нагнеталась в эти пласты, в сумме 
составляет 40–50 млрд м3. Для существен-
ного изменения характеристик воды (как 
ее подвижности, так и поверхностного на-
тяжения на границе раздела фаз) нагнета-
емый объем растворов должен быть сопо-
ставим с этими величинами, т.е. составлять 
порядка десятков млрд т. При концентрации 
ПАВ и полимеров в нагнетаемых растворах 
от десятых долей до нескольких процентов 
потребность месторождений ХМАО-Югры 
в данных ингредиентах оценивается на 
уровне десятков миллионов м3. Естествен-
но, подготовка и применение такого объема 
реагентов потребует строительства мощно-
стей для химического производства, модер-
низации промышленной и транспортной 
инфраструктуры, систем обустройства ме-
сторождений.

Таким образом, переход от заводнения 
к закачке оторочек растворов химических 
реагентов имеет существенный потенциал 
для стабилизации уровней добычи нефти 
в ХМАО-Югре, продления рентабельного 
срока эксплуатации длительно разрабатыва-
емых месторождений, развития нефтехими-
ческой отрасли в округе и соседних регионах. 
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УДК 519.852
РАЗРАБОТКА СПЕЦИАлЬНОГО мАТЕмАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СИСТЕмЫ ОПТИмИЗАЦИИ лОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ  
НА ОСНОВЕ мЕТОДА НЕРАВЕНСТВ

1Кравчук С.П., 2Кравчук И.С., 1Швед Е.В.
1ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»,  

Москва, e-mail: kafedra_vm@mail.ru;
2ФГБОУ ВО «Московский государственный университет путей сообщения  

Императора Николая II», Москва
Известно, что задачи линейного программирования широко используются во всевозможных практиче-

ских задачах оптимизации как экономических, так и технических проблем. Однако изучение основных мето-
дов решения подобных задач требует длительной теоретической подготовки, включающей в себя серьёзное 
освоение фундаментального раздела высшей математики – линейной алгебры. Авторы данной статьи в пре-
дыдущем цикле работ по линейному программированию предложили простой универсальный способ реше-
ния любых задач линейного программирования с помощью исключения переменных в системе линейных 
неравенств. Настоящая статья продолжает цикл работ авторов по применению метода неравенств к задачам 
транспортного типа, в том числе с правильным и неправильным балансами, ограничениями на пропускную 
способность и т.п. Предлагаемый метод будет полезен студентам экономических специальностей, а также 
инженерам-практикам, использующим методы оптимизации. 

Ключевые слова: неравенства, линейное программирование, симплекс-метод, метод Жордана-Гаусса, целевая 
функция, экстремум, матрица

deVelopment speciAl softWAre enGine optimiZAtion of loGistics 
costs BAsed on the method inequAlities

1Kravchuk s.p., 2Kravchuk i.s., 1shved e.V.
1Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, e-mail: kafedra_vm@mail.ru;

2Moscow state University of railway engineering, Moscow
it is well known that linear programming problems are very useful in different practical tasks for the optimization 

of both economic and technical problems. However, the study of basic procedures solving such problems demands 
protracted theoretical background which involves the grave exploration of higher mathematics’ fundamental branch 
that is linear algebra. in the preceding series of linear programming works the authors of this article proposed 
a simple universal way to do any linear programming problems using the elimination of variables in the linear 
inequalities system. present article continues authors’ series of works about the use of inequalities procedure to 
the problems of transport type including the problems with regular and irregular balances, with the constraint on 
capacity. proposed procedure will be useful for the students who are economics majors as well as for practical 
engineers using optimization procedures. 

Keywords: inequality, linear programming, the simplex method, Gauss-Jordan method, the objective function, 
extremum, matrix

Задачи линейного программирования 
транспортного типа широко распростране-
ны в практических исследованиях оптими-
зации различных экономических задач [1]. 
Однако существующие методы их решения 
нетривиальны и требуют специальной тео-
ретической подготовки [1–3], как и вообще 
при решении любых других задач линей-
ного программирования. В настоящее вре-
мя существуют компьютерные программы, 
позволяющие решать подобные задачи 
с любым количеством переменных. Но для 
правильного использования этих программ 
и анализа найденного решения необходимо 
освоить хотя бы простейшие методы реше-
ния задач с малым числом переменных.

Авторам удалось построить простой уни-
версальный метод решения задач линейного 
программирования с помощью исключения 

переменных в системе линейных неравенств, 
используя таблицы Гаусса [4, 5]. Данная ра-
бота демонстрирует применение этого метода 
к решению транспортных задач.

Решение транспортной задачи 
с правильным балансом

Пусть исходная таблица имеет вид:
bj

ai

10 12 8

17 3
х11

5
х12

2
х13

13 4
х21

1
х22

7
х23

где xij – объёмы перевозок от i-го поставщи-
ка к j-му потребителю, ai – запасы постав-
щиков, bj – запросы потребителей. Числа 
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рядом с xij указывают стоимость cij перевоз-
ки единицы груза. Переменные xij должны 
удовлетворять следующим ограничениям:

 

11 12 13

21 22 23

11 21

12 22

13 23

17;
13;

10;
12;
8;

0.ij

x x x
x x x

x x
x x
x x

x

+ + =
 + + =
 + =
 + =
 + =


≥

  (1)

Приведём систему (1) к разрешённому виду, 
используя таблицы Жордана-Гаусса [2, 3].

В итоге решение системы (1) имеет вид:

 

11 22 23

12 22

13 23

21 22 23

22

23

3 0;
12 0;
8 0;

13 0;
0;
0.

x x x
x x
x x

x x x
x
x

= + − ≥
 = − + ≥
 = − + ≥
 = − − + ≥
 ≥


≥

 (2)

целевая функция ij ijZ c x= ∑  являет-
ся суммой затрат на перевозку всех грузов 
и должна быть минимальна: .Z min→

С учётом (2):

11 12 13 21 223 5 2 4Z x x x x x= + + + + +

 23 22 237 5 4 119 min.x x x+ = − + + →   (3)
Как показано в [4], система неравенств, 

обеспечивающая Zmin, объединяет (2), (3) 
и выглядит следующим образом:

 

22 23

22 23

22

23

22 23

22

23

5 4 119;
3;

12;
8;

13;
0;
0.

x x Z
x x

x
x

x x
x
x

− + ≤ −
 − − ≤ −
 ≤
 ≤
 + ≤

− ≤
 − ≤

  (4)

Исключаем переменные в системе (4) 
с помощью таблиц Гаусса, как в [4]:

Заметим, что в табл. 2 вычеркнуты ав-
томатически выполняющиеся неравенства-
следствия, например 23 230 9, 8 13.x x− ≤ < ≤ <

Подставляя Z = 59 в подтаблицу ii, по-
лучим:

23

23 23

23

4 0;
9 5;   0

0 8.

x
x x
x

≤
 ≤ ⇒ =
 ≤ ≤

.

Таблица 1
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Подставляя Z = 59 и x23 = 0 в подтабли-
цу i, найдём:

22

22
22

22

22

5 60;
3;

  12
12;

0 13.

x
x

x
x

x

− ≤ −
 − ≤ − ⇒ = ≤
 ≤ ≤

.

С учётом (2) окончательное решение 
данной транспортной задачи таково:

( )min 59Z X =  при 
9 0 8

.
1 12 0

X  
=  

 
В общем случае т поставщиков и п по-

требителей (начало табл. 3) выглядит так:

Таблица 2

Таблица 3
x11 x12 … x1n x21 x22 … x2n … xm1 xm2 … xmn  
1 1 … 1 0 0 … 0 … 0 0 … 0 a1

0 0 … 0 1 1 … 1 … 0 0 … 0 a2

… … … … … … … … … … … … … …
0 0 … 0 0 0 … 0 … 1 1 … 1 am

1 0 … 0 1 0 … 0 … 1 0 … 0 b1

0 1 … 0 0 1 … 0 … 0 1 … 0 b2

… … … … … … … … … … … … … …
0 0 … 1 0 0 … 1 … 0 0 … 1 bn
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Нетрудно проверить, что в окончательной подтаблице табл. 3 первая строка заменится на:

1 0 … 0 0 – 1 … – 1 … 0 – 1 … – 1 a1 – (b2+…+bn),

а строка с b1 будет состоять из одних нулей:

x11 x12 … x1n x21 x22 … x2n … xm1 xm2 … xmn  
1 0 … 0 0 – 1 … – 1 … 0 – 1 … – 1 a1 – (b2 +…+ bn)
0 0 … 0 1 1 … 1 … 0 0 … 0 a2

… … … … … … … … … … … … … …
0 0 … 0 0 0 … 0 … 1 1 … 1 am

0 1 … 0 0 1 … 0 … 0 1 … 0 b2

… … … … … … … … … … … … … …
0 0 … 1 0 0 … 1 … 0 0 … 1 bn

С помощью этой подтаблицы легко вы-
писываются соотношения типа (2)–(4).

Решение транспортной задачи 
с неправильным балансом

Рассмотрим случай, когда запросы по-
требителей больше запасов поставщиков:

bj
ai

16 14 10

17 3
х11

5
х12

2
х13

13 4
х21

1
х22

7
х23

Ограничения на переменные таковы:

 

11 12 13

21 22 23

11 21

12 22

13 23

17;
13;

16;
14;
10;

0.ij

x x x
x x x

x x
x x
x x

x

+ + =
 + + =
 + ≤
 + ≤
 + ≤


≥

  (5)

Выражая из равенств (5), например,

   (6)

преобразуем целевую функцию

11 12 13 21 22 233 5 2 4 7Z x x x x x x= + + + + + =

 12 13 22 232 3 3 103 .x x x x min= − − + + →   (7)

В итоге исходная система неравенств (5)–
(7) рассматриваемой задачи выглядит так:

 

12 13 22 23

12 13

22 23

12 13 22 23

12 22

13 23

12

13

22

23

2 3 3 103;
17;
13;

14;
14;
10;

0;
0;
0;
0.

x x x x Z
x x
x x

x x x x
x x
x x

x
x
x
x

− − + ≤ −
 + ≤
 + ≤
 − − − − ≤ −
 + ≤
 + ≤
 − ≤


− ≤
 − ≤


− ≤

  (8)

Далее, последовательно, исключая пе-
ременные x12, x13, x22, x23 (табл. 4), найдём 
решение задачи (8):

.

Столь же просто составляется систе-
ма неравенств для транспортной задачи 
с ограничениями на пропускную способ-
ность типа

0 .ij ij ijc x d< ≤ ≤

В этом случае к неравенствам вида (4), 
(8) добавляются ещё такие:

;
.

ij ij

ij ij

x d
x c

≤
− ≤ −

При этом неравенство – xij ≤ 0 следует от-
кинуть, как выполняющееся автоматически.
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Таблица 4
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ЭКСПЕРИмЕНТАлЬНЫЕ ИССлЕДОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕлЕНИЮ 
ВлИЯНИЯ ИСХОДНЫХ РАЗмЕРОВ РУДЫ НА ХАРАКТЕР РАЗРУШЕНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ДРОБлЕНИЯ В АППАРАТЕ КОмБИНИРОВАННОГО 
УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ ДКД-300

львов Е.С., Винокуров В.Р.
ФБУ Российской Академии наук Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского  

Сибирского отделения РАН, Якутск, e-mail: lvoves@bk.ru 

На обогатительных фабриках, где в процессах рудоподготовки применяется операция дробления, нуж-
но учитывать количество (выход) необходимой крупности или заданной степени раскрытия минералов, для 
успешной работы последующих обогатительных процессов. Для этой цели, помимо важнейших характеристик 
горных пород, влияющих на процесс разрушения, таких как прочность, дробимость, измельчаемость, абразив-
ность, необходимо учитывать и исходный размер дробимого материала. Так как рудный материал, поступа-
ющий на стадию рудоподготовки, как правило, состоит из кусков различной крупности, вследствие чего раз-
рушаться они будут по-разному. Тем более, в дробилках ударного действия, где заложен принцип разрушения 
свободным ударом, энергия удара напрямую зависит от исходной крупности материала. В результате проведен-
ных исследований по определению влияния исходных размеров кускового материала на характер разрушения 
в процессе дробления ударной дробилки ДКД-300 с использованием предварительного окрашивания исследу-
емых образцов руды по классам крупности, выявлена следующая закономерность: при дроблении куски руды 
меньших размеров имеют больший выход крупных фракций продукта дробления и, напротив, с увеличением 
их исходных размеров наблюдается увеличение выхода мелких фракций. Этим результатом количественно 
и качественно подтверждается ранее предполагаемая гипотеза об интенсивности разрушения более крупных 
частиц в процессе разрушения при использовании ударного способа дробления, а также установлена взаимо- 
связь конечного гранулометрического состава дробленого материала с исходной крупностью. 

Ключевые слова: дробление, дробилка, конструкция, обогащение, распределение, гранулометрическая 
характеристика, рудоподготовка, крупность

experimentAl study of the effect of initiAl siZed  
ore on chArActer of frActure durinG crushinG  

in the mAchine comBined impAct of dcd-300
lvov e.s., Vinokurov V.r.

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

At the processing plant, where ore dressing processes used crushing operation, it is necessary to take into 
account the number (output) size required or desired degree of minerals disclosure to the success of subsequent 
enrichment processes. For this purpose, in addition to the most important characteristics affecting the rock breaking 
process, such as strength, crushability, grindability, abrasiveness, and should take into account the initial size of 
crushed material. Since the ore material fed to the ore preparation stage usually consists of pieces of different 
sizes, whereby they will break down in different ways. Especially in the impact crushers, where the principle of the 
destruction of the free kick, the impact energy depends on the size of the original material. As a result of studies 
to determine the effect of the initial size of the particulate material on the nature of the damage in the process 
of crushing impact crusher DCD-300 with pre-staining studied ore samples by size classes, the following pattern 
emerged: during the fragmentation of pieces of ore smaller sizes have a higher yield of the major factions of crushing 
of the product and, conversely, increasing their initial size, an increase yield of fines. This result quantitatively and 
qualitatively confirmed the previously estimated hypothesis of destruction of the intensity of the larger particles in 
the process of destruction by using impact crushing, as well as the interrelation of the final particle size distribution 
of the crushed material to the original.

Keywords: crushing, crusher, construction, enrichment, distribution, grading characteristics, ore preparation, particle size

Проведя анализ мирового опыта в об-
ласти переработки руд, установлено, что 
наиболее затратным переделом на обо-
гатительных фабриках является рудопод-
готовка (на ее долю приходится до 80 % 
эксплуатационных затрат). Высокая энер-
гоемкость (потребление до 20 % всей вы-
рабатываемой энергии) и стоимость основ-
ных операций рудоподготовки – дробления 
и измельчения, усложнение вещественно-
го состава руд вызывает необходимость 

интенсификации подготовительных про-
цессов и четкого подхода в организации 
оптимальной крупности питания в техно-
логических операциях [3, 4].

При этом развитие технологий рудопод-
готовительного передела связано с упроще-
нием операций дробления – измельчения 
в технологических схемах. Основные на-
правления этих изменений – уменьшение 
числа операций за счет использования ап-
паратов с высокой степенью сокращения 
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крупности при повышенной единичной 
производительности, применение в аппара-
тах эффекта разрушения руды кусками той 
же руды. Этим требованиям удовлетворяют 
аппараты дробления, использующие удар-
ный принцип дробления [1, 2].

На обогатительных фабриках, где 
в процессах рудоподготовки применяется 
операция дробления, нужно учитывать ко-
личество (выход) необходимой крупности 
или заданной степени раскрытия минера-
лов, для успешной работы последующих 
обогатительных процессов. Для этой цели, 
помимо важнейших характеристик горных 
пород, влияющих на процесс разруше-
ния, таких как прочность, дробимость, из-
мельчаемость, абразивность, необходимо 
учитывать и исходный размер дробимого 
материала. Так как рудный материал, по-
ступающий на стадию рудоподготовки, 
как правило, состоит из кусков различной 
крупности, вследствие чего разрушаться 
они будут по разному. Тем более, в дробил-
ках ударного действия, где заложен прин-
цип разрушения свободным ударом, энер-
гия удара напрямую зависит от исходной 
крупности материала. 

Для более подробного изучения рас-
смотрим процессы дробления отдельных 
классов крупности многократными дина-
мическими воздействиями за счет контак-
тов, как с рабочей поверхностью роторов, 
так и кусков друг с другом в режиме само-
измельчения, реализованном в шестиро-
торной дробилке комбинированного удар-
ного действия ДКД-300 разработки ИГДС 
СО РАН [5, 6]. В основу работы дробилки 
заложен принцип разрушения кусковых 
геоматериалов многократным свободным 
ударом, обеспечивающий дополнитель-
ное разрушение кусков самоизмельчением 
пересекающими траекториями их переме-
щения в рабочей зоне дробления. Кине-
матическая схема дробилки представлена  
на рис. 1.

Дробилка состоит из корпуса 1, име-
ющего делитель исходного материала 2, 
располагаемого ниже питающего патруб-
ка 3, пары роторов первичного 4, допол-
нительного (нижнего) 5 и вторичного 6 
дробления, разгрузочного патрубка 7. 
центры вращения пар роторов (первич-
ного и вторичного дробления) располага-
ются симметрично по линии окружности, 
образованной одним радиусом от центра 
корпуса. Таким образом, геометрический 
центр корпуса совпадает с центром веро-
ятной зоны ударного столкновения горных 
пород, вылетающих при ударе рабочей по-
верхностью всех роторов. Корпус дробил-
ки 1 обеспечивает симметричную двух-

поточную подачу исходного материала по 
наклонным боковым внутренним стенкам 
на роторы первичного дробления 4, кото-
рые сообщают кускам ударный импульс. 
Под действием этого куски породы соуда-
ряются в рабочем пространстве дробилки 
под углом более 90 градусов. Далее поро-
ды с разрушенной структурой отбрасыва-
ются по направлению результирующего 
вектора скорости к ударной поверхности 
встречно вращающихся верхних роторов 
6 вторичного дробления, где происходит 
следующая фаза дезинтеграции кусков. За-
тем разрушенные частицы отбрасываются 
к нижним роторам дополнительного дро-
бления 5, стакиваются с частицами, кото-
рые не смогли разгрузиться через зазоры 
между лопастями вращающихся роторов 
первичного и дополнительного дробления. 
После очередного цикла столкновения ма-
териал в последующем разгружается че-
рез разгрузочный патрубок 7, просыпаясь 
между роторами.

Рис. 1. Кинематическая схема дробилки 
ДКД-300: 1 – корпус дробилки; 2 – делитель 

исходного материала; 3 – питающий 
патрубок; 4 – роторы первичного дробления; 

5 – роторы дополнительного дробления;  
6 – роторы вторичного дробления;  

7 – разгрузочный патрубок

При дезинтеграции горных пород при-
менение ударного способа дробления, осу-
ществляемого в аппарате ДКД-300, может 
служить различным целям. Для получения 
строительных материалов, например щеб-
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ня, где исходный материал рассматривает-
ся как однородный (известняк), основной 
задачей ставится уменьшение исходного 
куска в необходимое число раз. В области 
обогащения и переработки руд дезинтегра-
ция имеет совершенно другую задачу: осво-
бодить ценный компонент от пустой поро-
ды и раскрыть его.

Исследования по дроблению проводи-
лись на черносланцевой золотосодержащей 
руде месторождения «Дуэтское» и извест-
няке. В начале экспериментальных работ 
исходный материал предварительно со-
ртировался по классам крупности: – 100 +  
+ 40 мм; – 40 + 20 мм; – 20 + 10 мм; – 10 +  

+ 5 мм, которые для идентификации по-
сле дробления, окрашивались в различные 
цвета (рис. 2. а). После окрашивания под-
готавливались пробы путем смешивания 
окрашенных классов крупности с одинако-
вой величиной по массе.

Далее смесь материалов разной круп-
ности (рис. 2, б) подвергалась дроблению 
в дробилке комбинированного ударного 
действия ДКД-300. Материал, прошедший 
дробление, подвергался расситовке по клас-
сам крупности. Далее каждый класс анали-
зировался и идентифицировался по цвето-
вому признаку, к какому классу крупности 
он относился, до дробления.

       

 а)                                                                          б)

Рис. 2. Подготовка проб к исследованию: а – окрашивание по классам крупности;  
б – общий вид после смешивания

Таблица 1
Распределение продуктов дробления черносланцевой руды по классам крупности в %

Класс крупности, мм Выход, % Итого
– 100 + 40 – 40 + 20 – 20 + 10 – 10 + 5

– 40 + 20 54,02 45,98 100
– 20 + 10 28,26 32,30 39,43 100
– 10 + 5 16,19 16,73 25,52 41,57 100

– 5 21,56 22,84 23,25 32,34 100

Таблица 2
Распределение продуктов дробления известняка по классам крупности в %

Класс крупности, мм Выход, % Итого
– 100 + 40 – 40 + 20 – 20 + 10 – 10 + 5

– 40 + 20 47,56 52,44   100
– 20 + 10 12,19 34,81 53,00  100
– 10 + 5 15,37 18,67 31,34 34,61 100

– 5 40,58 24,17 11,86 23,39 100
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Анализируя распределение продуктов 

дробления черносланцевой руды по клас-
сам крупности, представленного в табл. 1 
видно, что максимальное количество в про-
дуктах дробления крупностью – 40 + 20 мм 
приходится на исходный класс крупности – 
100 + 40 мм и составляет 54,02 %. Макси-
мальное количество в продуктах дробления 
крупностью – 20 + 10 мм приходится на ис-
ходный класс крупности – 20 + 10 мм и со-
ставляет 39,43 %. Наибольший выход про-

дуктов дробления крупностью – 10 + 5 мм 
приходится на исходный класс крупно-
стью – 10 + 5 мм и составляет 41,57 % от 
общего количества дробленого продукта 
этого класса. Анализируя продукты дро-
бления крупностью – 5мм, выявлено при-
мерно равное количество исходных клас-
сов – 100 + 40 мм , – 40 + 20 и – 20 + 10 мм, 
которые составляют 21,56 %, 22,84 % 
и 23,25 % общего количества дробленого 
продукта класса – 5 мм. 

Рис. 3. Гранулометрический состав продуктов дробления черносланцевой руды  
на дробилке ударного действия ДКД-300

Рис. 4. Гранулометрический состав продуктов дробления известняка  
на дробилке ударного действия ДКД-300
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Анализируя распределение продуктов 

дробления известняка по классам круп-
ности, представленного в табл. 2, видно, 
что максимальное количество в продук-
тах дробления крупностью – 40 + 20 мм 
приходится на исходный класс крупно-
сти – 40 + 20мм и составляет 52,44 %. Мак-
симальное количество в продуктах дробле-
ния крупностью – 20 + 10 мм приходится 
на исходный класс крупности – 20 + 10 
и составляет 53,00 %. 

Наибольший выход продуктов дробле-
ния крупностью – 10 + 5 мм приходится на 
исходный класс крупностью – 10 + 5 мм 
и составляет 34,61 % от общего количества 
дробленого продукта этого класса. Анали-
зируя продукты дробления крупностью – 
5 мм при дроблении известняка в дробилке 
ДКД-300 в отличие от дробления черно-
сланцевой руды, максимальный выход от 
общего количества дробленого продукта 
класса – 5 мм приходится на исходный 
класс крупности – 100 + 40 мм и составля-
ет 40,58 %. 

Анализируя процесс разрушения не-
однородных материалов ударным спосо-
бом, следует отметить, что в момент удара 
в нем возникает сложное поле на пряжений 
и деформаций, где разрушение проис-
ходит по межминеральным связям, что 
способствует селективной дезинтеграции. 
Это подтверждает проведенный грануло-
метрический анализ продуктов дробле-
ния черносланцевой руды, по которому 
видно, что по всем исходным классам 
крупности наибольший выход подроблен-
ной руды приходится на класс крупно-
сти – 5 мм (рис. 3). Так, выход продуктов 
дробления классом крупности – 5 мм: 
для исходной крупности – 100 + 40 мм 
составляет 43,73 %; для исходной круп-
ности – 40 + 20 мм составляет 46,32 %; 
для исходной крупности – 20 + 10 мм со-
ставляет 47,15 %. И максимальное зна-
чение достигается в классе крупности – 
10 + 5 мм и составляет 65,57 %. Однако 
в этом же классе крупности наблюдается 
максимальный выход неподробленной 
руды и составляет 34,43 %. 

Анализ продуктов дробления извест-
няка показал, что при дроблении классов 
крупностью – 100 + 40 мм и – 40 + 20 мм 
наибольший выход приходится на класс – 
5 мм и составляет 59, 80 % и 38, 79 % со-
ответственно (рис. 4). А при дроблении 
классов крупностью – 20 + 10 мм и – 
10 + 5 мм наибольший выход приходится 
на класс – 10 + 5 мм и составляет 55,09 % 
и 61, 25 % соответственно. Это показывает, 
что 61,25 % исходной руды крупностью – 
10 + 5 мм не получает достаточных удар-

ных импульсов для разрушения в процессе 
ударного дробления. 

При этом в ударной дробилке разруше-
ние достигается не только за счет энергии 
ударного импульса, получаемой от рото-
ров, но и благодаря высокой концентрации 
энергии в зоне соударения разрушаемых 
частиц. За счет этого при дроблении более 
крупных классов крупности происходит 
множественное разрушение и накопление 
трещин, вследствие чего они подвержены 
более тщательному дроблению, нежели 
мелкие классы крупности.

Проведенные исследования и анализ 
ранее проведенных работ по селективно-
му разрушению горных пород показали, 
что нагрузки на материал должны быть 
импульсными, многоцикличными и раз-
носторонними, также можно предполо-
жить, что поверхностные слои разруша-
емых кусков при ударном импульсном 
нагружении разрушаются микросколами, 
а полное (фатальное) разрушение куска 
по дефектным местам произойдет после 
нескольких силовых воздействий. На ос-
новании вышесказанного можно сделать 
вывод, что процесс разрушения куска гор-
ных пород ударным дроблением в основ-
ном образуется из двух самостоятельных 
процессов:

– последовательное импульсное разру-
шение куска на несколько более мелких;

– разрушение кусков с поверхности по-
слойно вследствие многократности и раз-
носторонности воздействий с образовани-
ем мелких фракций.

В результате исследований выявлена 
следующая закономерность: при дробле-
нии куски руды меньших размеров имеют 
больший выход крупных фракций про-
дукта дробления и, напротив, с увеличе-
нием их исходных размеров наблюдается 
увеличение выхода мелких фракций. Этим 
результатом количественно и качествен-
но подтверждается ранее предполагаемая 
гипотеза об интенсивности разрушения 
более крупных частиц при ударном дро-
блении, а также установлена взаимосвязь 
конечного гранулометрического состава 
дробленого материала с исходным. 
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мОДЕлИРОВАНИЕ ЭлЕКТРОКОНВЕКЦИИ В мЕмБРАННЫХ 
СИСТЕмАХ: АНАлИЗ ГРАНИЧНЫХ УСлОВИЙ У ПОВЕРХНОСТИ

Узденова А.м.
ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева», 

Карачаевск, e-mail: uzd_am@mail.ru

Явление электроконвекции имеет значение в большом количестве практических приложений, таких 
как электромембранные устройства опреснения и разделения, аналитическая химия, микро-/ нанофлюидика. 
Для оптимизации математической модели массопереноса в мембранных системах с учетом электроконвек-
ции и вынужденного течения необходим анализ граничных условий у поверхности. целью данного исследо-
вания является оценка точности и эффективности граничных условий первого и второго родов (условия Ди-
рихле и Неймана) на концентрацию противоионов у поверхности ионоселективных мембран. Представлено 
сравнение производительности вычислений для различных граничных условий. Показано, что применение 
условия второго рода позволяет значительно сократить количество элементов вычислительной сетки и по-
высить производительность вычислений математической модели массопереноса в мембранных системах 
с учетом электроконвекции и вынужденного течения. 

Ключевые слова: электроконвекция, сверхпредельный токовый режим, математическое моделирование, 
уравнения Нернста–Планка–Пуассона–Навье–Стокса, граничные условия

simulAtion of electroconVection in memBrAne systems: AnAlysis 
of BoundAry conditions At the surfAce

uzdenova A.m.
Karachaevo-Cherkessky State University named after U.D. Aliev, Karachaevsk, е-mail: uzd_am@mail.ru

The phenomenon of electroconvection has the meaning in a large number of practical applications, such as 
electromembrane desalination and separation devices, analytical chemistry, micro-/ nanofluidics. To optimize the 
mathematical model of mass transfer in membrane systems taking into account electroconvection and forced flow 
is necessary to analyze the boundary conditions at the surface. The aim of this study is to asses accuracy and 
efficiency of boundary conditions of first and second kind (Dirichlet and Neumann conditions) on the concentration 
of counter-ions at the surface of ion-selective membranes. presented comparison of calculations performance for 
various boundary conditions. it is shown that the application of the conditions of the second kind can significantly 
reduce the number of elements of the computing mesh and improve computing performance of mathematical model 
of mass transfer in membrane systems taking into account electroconvection and forced flow.

Keywords: electroconvection, overlimiting current mode, mathematical modeling, nernst-planck-poisson-navier-
stokes equations, boundary conditions

Электроконвекция (ЭК) – это движение 
раствора, вызванное воздействием электри-
ческого поля на пространственный заряд, 
локализованный вблизи межфазной ионосе-
лективной границы. Явление ЭК имеет зна-
чение в большом количестве практических 
приложений, таких как электромембранные 
устройства опреснения и разделения, ана-
литической химии, микро-/ нанофлюиди-
ки [9]. Установлено, что имеется экономиче-
ская целесообразность функционирования 
таких систем в сверхпредельных токовых 
режимах [9]. Экспериментальные [1, 13] 
и теоретические исследования [5, 12, 14] по-
казывают, что основным механизмом сверх-
предельного переноса ионов в мембранных 
системах является электроконвекция. 

Для описания ЭК С.С. Духин и Н.А. Ми-
щук ввели понятия электроосмоса первого 
и второго родов [2, 4]. Электроосмос первого 
рода возникает в результате действия внеш-
него электрического поля на равновесный 
двойной электрический слой (ДЭС), кото-

рый существует даже при отсутствии элек-
трического тока. Электроосмос второго рода 
вызван действием электрического поля на 
расширенную область пространственного 
заряда (ОПЗ), возникающую при сверхпре- 
дельных плотностях тока. 

В мембранных системах без вынуж-
денного течения выделяют два режима ЭК. 
В случае искривленной или электрически не-
однородной поверхности при допредельных 
токах, тангенциальное электрическое поле 
вызывает стабильный электроосмотический 
перенос, описанный в работах Духина и Ми-
щук [4, 6, 7]. В случае однородных идеаль-
но селективных мембран в отсутствие вы-
нужденного течения жидкости такой режим 
не реализуется: ЭК появляется в результате 
гидродинамической неустойчивости при 
сверхпредельных токах, что показали И. Ру-
бинштейн и Б. Зальцман [12]. 

В мембранных системах с вынужден-
ным течением, например, электродиализ-
ных каналах (ЭД), концентрация распреде-
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ляется неравномерно по длине канала: по 
мере продвижения раствора между мем-
бранами концентрация электролита умень-
шается, а толщина диффузионного слоя 
увеличивается. В отличие от механизма, 
описанного Духиным и Мищук, тангенци-
альная сила, необходимая для электроосмо-
са первого рода, возникает не вследствие 
электрической неоднородности поверхно-
сти, а вследствие неоднородности продоль-
ного распределения концентрации [15]. 
В этом режиме допредельных токов объем-
ная сила локализуется на сравнительно не-
большом расстоянии от мембраны, где из-за 
условия прилипания вязкостные силы игра-
ют важную роль. Вклад ЭК в повышение 
массопереноса становится значительным 
только при напряжениях, соответствующих 
i > ilim, когда развивается неравновесная ЭК 
(электроосмос второго рода). В этом случае 
толщина ОПЗ резко возрастает по сравне-
нию с равновесным двойным слоем и ста-
новится порядка сотен нанометров [14]. 
На таких расстояниях роль вязкостных сил 
снижается. Поэтому основной вклад в раз-
витие сверхпредельного переноса принад-
лежит электроосмосу второго рода. 

Таким образом, развитие электрокон-
векции определяется структурой ДЭС 
у поверхности мембран. Толщина области 
ДЭС для реальных систем – малая величи-
на, для нее характерны большие значения 
градиентов концентрации, электрического 
потенциала и скорости, поэтому ее чис-
ленное описание требует значительных 
вычислительных затрат [10]. Для оптими-
зации математической электроконвекции 
в мембранных системах необходим анализ 
граничных условий у поверхности. целью 
данного исследования является оценка точ-
ности и эффективности граничных условий 
первого и второго родов (условия Дирихле 
и Неймана) на концентрацию противоионов 
у поверхности ионоселективных мембран.

математическая модель
Рассмотрим двумерную модель мас-

сопереноса в камере обессоливания (КО) 
ЭД ячейки, содержащей анионообменную 
(АОМ) и катионообменную (КОМ) мем-
браны (рис. 1). Здесь х – поперечная в отно-
шении вынужденного течения координата, 
изменяющаяся от 0 (граница с АОМ) до Н 
(граница с КОМ); y – продольная координа-
та, изменяющаяся от 0 (вход в канал) до L 
(выход из канала). 

Математическая модель включает си-
стему сопряженных уравнений Нернста–
Планка–Пуассона–Навье–Стокса, которая 
для бинарного электролита записывается 
следующим образом [15]:

 i = 1, 2,  (1)

 ( )0 1 1 2 2F z c z cεε ∆φ = − + , (2)

, (3)

 

( )

( )
0

1 1 2 2

1V V V P
t

FV z c z c

∂ + ∇ = − ∇ +
∂ ρ

+ν∆ − + ∇φ
ρ



 



, (4)

 0V∇ ⋅ =


 (5)
где Di, zi и ci – коэффициент диффузии, за-
рядовое число и молярная концентрация 
i-го иона, соответственно; φ – электриче-
ский потенциал; t – время; V



 – скорость 
потока раствора; ρ0 – плотность раствора 
(предполагается постоянной); P – давление; 
ε0 – электрическая постоянная; ε – относи-
тельная диэлектрическая проницаемость 
раствора электролита (предполагается по-
стоянной); n – кинематическая вязкость; 
F – постоянная Фарадея; R – газовая посто-
янная; T – абсолютная температура. Здесь 
P, V



, φ, ,i


 c1 и c2 – неизвестные функции 
t, x и y. 

Рис. 1. Схематичные концентрационные 
профили в КО ЭД ячейки с АОМ и КОМ.  

c0 – входная концентрация раствора 
электролита, c1m и c2m – концентрации катионов 

у поверхности КОМ и анионов у поверхности 
АОМ, Δφ – полный скачок потенциала (СП)

Электрический режим определяется за-
данием СП Δφ между двумя эквипотенци-
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альными плоскостями, проходящими па-
раллельно мембранам в КК слева и справа 
от центральной КО. При расчете вольтам-
перной характеристики (ВАХ) электродиа-
лизного канала скорость развертки Δφ во 
времени равнялась 0,01 В/с, что обеспечи-
вало квазистационарный режим.

На условных границах АОМ/раствор 
(x = 0, y∈[0, L]) и раствор/КОМ (x = H, 
y∈[0, L]) для концентрации противоионов 
мы применяли два типа условий. Граничное 
условие первого рода (условие Дирихле), 
изначально использованное И. Рубинштей-
ном и Л. Штильманом [11]: концентрация 
противоионов задается постоянной, в N раз 
больше концентрации в объеме раствора 
(Na для АОМ, Nc для КОМ). Указывается, 
что это условие асимптотически верно для 
Nc >> 1 [11].

( )2 2 00, , ,m ac y t c N c= =  

 ( )1 1 0, , m cc H y t c N c= = . (6)
Условие второго рода (условие Нейма-

на) [15]:

 ( ) ( )2 10, , 0, , , 0c cy t H y t
x x

∂ ∂= =
∂ ∂

. (7)

При использовании условия (6), предпола-
гается, что условная граница раствор/мембра-
на проходит между диффузной и компактной 
частями ДЭС, то есть граница перемещается 
в положение, соответствующее минималь-
ному значению концентрации противоионов 
в обедненном растворе. Обоснование условия 
(7) следует из условия квазиравномерного 
распределения плотности пространственного 
заряда (КРЗ), предложенного М.Х. Уртено-
вым и соавт. [14]. Согласно этому условию 
градиент плотности пространственного за-
ряда считается малым. Предположение КРЗ 
приводит к корректному описанию распреде-
ления концентрации противоионов и коионов 
везде в неподвижном диффузионном слое, 
кроме квазиравновесной части ДЭС [14].

На этих же границах задаются значе-
ния электрического потенциала. Мембраны 
предполагаются непроницаемыми для кои-
онов. Скорость жидкости на границах рас-
твор/мембрана принимается равной нулю 
(условие прилипания). Таким образом,

 ( )1
1 1 0, , 0,c F z c y t

x RT x
∂ ∂φ + = ∂ ∂ 

 (8)

 ( ) ( )0, , 0, 0, , 0,x yV y t V y t= =  (9)

 ( ) ( )10, , ln 0, ,
2a ms x

RTy t N R i y t
F

ϕ = − , (10)

 ( )2
2 2 , , 0,c F z c H y t

x RT x
∂ ∂φ + = ∂ ∂ 

 (11)

 ( ) ( ), , 0, , , 0,x yV H y t V H y t= =  (12)

( ) ( )1, , ln , , ,
2

.

c ms x
RTH y t N R i H y t
F

t

φ = ∆φ − +

∆φ = −α  (13)

Здесь a – скорость развёртки СП; c0 – 
концентрация в объеме раствора как в КО, 
так и в камере концентрирования (КК). 
φ(0, y, t) рассчитывается как сумма омиче-
ских сопротивлений раствора в левой КК 
и в объеме АОМ, к которой прибавляется 
сумма двух межфазных СП на АОМ, урав-
нение (10); Rms/2 – омическое сопротивле-
ние этой части системы. Межфазные СП 
находятся из соотношений Доннана без 
учета градиента концентрации в мембране. 
Аналогично получается уравнение (13) для 
φ(Н, y, t). Вычитая уравнение (13) из (10), 
можно получить следующее выражение для 
СП между эквипотенциальными плоскостя-
ми, изображенными на рис. 1 [15]:

( )

( )

( ) ( )

1 0, ,
2

1 , , ln
2

ln , , 0, ,

ms x

ms x a

c

R i y t

RTR i H y t N
F

RT N H y t y t
F

∆ϕ = − −

− − −

− + ϕ − ϕ

из которого видно, что Δφ представляет со-
бой сумму следующих слагаемых:

1) омических СП в частях системы, 
в которых не происходит концентрационная 
поляризация и имеющих суммарное сопро-
тивление Rms; 

2) доннановских СП на межфазных гра-
ницах обеих мембран (это слагаемое ис-
ключает влияние СП в отбрасываемой части 
ДЭС при применении условия второго рода);

3) СП в КО между точками x = 0 и x = H. 
Условия на входе в канал (x∈[0, H], 

y = 0), на выходе (x∈[0, H], y = L) и при t = 0 
аналогичны условиям, принятым в [15]. 

Средняя плотность тока в канале вычис-
ляется по формуле

 
0 0

1 .
L H

av xi i dxdy
HL

= ∫ ∫  (14)

Плотность тока нормирована на пре-
дельную плотность тока, определяемую 
уравнением Левека [8]:

1/32
0 0

lim
1 1

1,47 0,2 .
( )
FDc H Vi

H T t LD

  
 = − −    

 (15)
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Сформулированная задача решена мето-
дом конечных элементов с помощью пакета 
Comsol Multiphysics 5.1. Алгоритм решения 
описан в [3]. Уравнения реализованы с по-
мощью следующих модулей Comsol: поля 
концентраций анионов и катионов – Trans-
port of Diluted Species; поле электрического 
потенциала – poisson Equation’s; уравнение 
Навье-Стокса – Laminar Flow. Для вычис-
ления этих полей используется раздельный 
алгоритм решения (Segregated solver): каж-
дый шаг по времени разделяется на подша-
ги, на первом из которых рассчитываются 
концентрации и потенциал электрическо-
го поля, на втором – компоненты скорости 
и давление. Каждый шаг итеративно выпол-
няется до достижения заданной точности.

Для корректного решения в ДЭС ис-
пользовалась неравномерная вычислитель-
ная сетка: плотность сетки увеличивалась 
в областях у АОМ и КОМ, для которых ха-
рактерны большие значения градиента по-
лей концентраций, потенциала и скорости. 

Все вычисления выполнены с помощью 
процессора intel Core i7-4930K CpU.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Расчеты проведены для следующих зна-
чений параметров: межмембранное расстоя-
ние (ширина канала) H = 0,5 мм, длина кана-

ла L = 2 мм, средняя скорость вынужденного 
течения раствора V0 = 0,8 мм/с, входная кон-
центрация раствора электролита c0 = 1 моль/
м3, температура T = 298 K, плотность раство-
ра электролита ρ0 = 1002 кг/м3, коэффициент 
динамической вязкости η = 0,8937·10-3 Па·с, 
коэффициент диффузии катионов и ани-
онов, соответственно, D1 = 1,33·10-9 м2/с, 
D2 = 2,05·10-9 м2/с, отношения концентрации 
противоионов на границе с АОМ и КОМ к ее 
значению на входе в канал Na и Nc устанавли-
вались равными 100; 10; 1; 0,1; 0,01. 

Рассчитанные ВАХ приведены на рис. 2, 
кривые 1–5 рассчитаны с использованием 
условия первого рода (6), кривая 6 рассчи-
тана с граничным условием второго рода 
(7). Из рис 2 видно, что все ВАХ имеют по-
добное поведение и отличаются пороговым 
СП перехода к неустойчивому режиму Ру-
бинштейна-Зальцмана Δφcr (табл. 1). 

При этом ВАХ для Nc = 100, 10 и 1 
ВАХ малоразличимы; при Nc = 0,1 порого-
вое значение СП Δφсr немного больше, при 
Nc = 0,01 – еще больше. Пороговое значение 
СП Δφсr кривой 6 заметно больше осталь-
ных случаев. В этом случае отношение Nc 
зависит от приложенного СП и координа-
ты y. Так, при Δφ = 0,8 В Nc колеблется от 
0,0003 до 0,0018 вдоль поверхности мем-
браны, за исключением небольшой области 
у входа в канал. 

Рис. 2. а – ВАХ, рассчитанные для c0 = 1 моль/м3 при разных значениях Nc:  
1 – 100; 2 – 10; 3 – 1; 4 – 0,1; 5 – 0,01; 6 – условие (7)

Таблица 1
Значения порогового СП Δφcr при различных значениях Nc

Nc Условие первого рода (6) Условие второго рода (7)
100 10 1 0,1 0,01

Δφcr, В 0,662 0,664 0,664 0,675 0,714 0,775
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В [14] на основе решения краевой зада-
чи для уравнений НПП в одномерном слу-
чае установлено, что значение локальных 
максимумов плотности пространственного 
заряда с высокой точностью не зависит от 
граничной концентрации противоионов. 
Вычисления для Nc = 100; 10; 1; 0,1; 0,01 
и для условия (7) показали, что значения 
локальных максимумов при Δφ = 0,65 В, 
меньшем чем Δφсr, отличаются не больше 
чем на 3 % (рис. 3). Тем не менее, порого-
вое напряжение перехода к неустойчивому 
режиму Рубинштейна-Зальцмана зависит 
от Nc, так как оно влияет на локализацию 

пространственного заряда: для Nc = 100, 10 
и 1 они приблизительно совпадают, а для 
Na = Nc = 0,1 и 0,01 имеется небольшой 
сдвиг по направлению к мембране, а для 
условия (7) – значительный сдвиг (то есть 
максимум ОПЗ находится ближе к грани-
це с условием прилипания, где вязкостные 
силы больше). Расстояние локализации 
ОПЗ от поверхности мембраны с ростом 
приложенного СП увеличивается и при не-
котором пороговом значении (зависящем 
от Nc) становится достаточным для того, 
чтобы действие поверхностных вязких сил 
не подавляло развитие ЭК. 

      

а)                                                                                     б)

Рис. 3. а) – безразмерные концентрационные профили вблизи поверхности КОМ (сплошные линии – 
концентрации катионов, пунктирные линии – концентрации анионов) в сечении y = 1800 мкм,  

б) – плотность пространственного заряда в том же сечении. Расчет для c0 = 1 моль/м3  
при СП Δφ = 0,65 В, и различных Nc: 1 – 100; 2 – 10; 3 – 1; 4 – 0,1; 5 – 0,01; 6 – условие (7)

Рис. 4. Фрагмент ВАХ, рассчитанных для: 1 – условия первого типа (6) с Na = Nc = 1; 2 – условия 
второго типа (7); 3 – скорректированный расчет по условию (7)
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Таким образом, в случае применения ус-
ловия первого типа (6) при Nc ≥ 1 величина 
Nc на результаты вычислений не влияет и для 
упрощения вычислений целесообразно при-
нимать Nc = Nа = 1. Большей оптимизации 
вычислений можно добиться применением 
условия второго рода (7), так как ВАХ, рас-
считанные с условием первого рода (6) и ус-
ловием второго рода (7), в сверхпредельном 
состоянии обладают подобным поведени-
ем. Сдвинув сверхпредельную часть ВАХ 
расчета с условием (7) на корректирующий 

СП ∆φcorr = 0,095 В, мы получили результат, 
очень близкий к результату расчета с услови-
ем первого типа (6) (рис. 4).

На рис. 5 показаны течения раствора элек-
тролита, рассчитанные по условию (6) при 
Δφ = 0,8 В, по условию (7) при Δφ = 0,8 В, 
и по условию (7) при Δφ + Δφcorr = 0,895 В.

Для оценки погрешности вычисле-
ний использовался следующий тест схо-
димости: на некоторой вычислительной 
сетке (состоящей из N1 элементов) прово-
дились вычисления и рассчитывалась ус-

а)

б)

в)

Рис. 5. Распределение концентрации катионов (показано различными цветами), линии течения 
раствора (белые линии), линии электрического тока (черные линии): а) расчет по условию первого 

рода (6) при Δφ = 0,8 В; б) расчет по условию второго рода (7) при Δφ = 0,8 В;  
в) расчет по условию (7) при Δφ + Δφcorr = 0,895 В
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редненная по времени безразмерная плот-
ность тока при ∆φ = 0,8 В (когда в канале 
уже развито электроконвективное вихре-

вое течение), 0

1
0

lim
1 ,

2
t t

av N avt t
i i dt i

t
+∆

−∆

 =  ∆ ∫  

0 80 ,t c=  2t c∆ = . Затем улучшается сетка 
(N2 элементов), еще раз проводятся вычис-
ления и рассчитывается величина 

2av Ni .  
Определяется относительная погреш-
ность вычисления средней плотности тока 

( )2 1 21 100%av N av N av Ni i iδ = − . Указанные 
действия выполнялись до тех пор, пока 
δm ≤ 0,4 %, где m – номер расчета. Условие 
остановки расчета с условием первого типа 
(6) было выполнено при Nm = 97249 и для ус-
ловия второго типа (7) при Nm = 67289. Это 
связано с тем, что при использовании усло-
вия второго типа из рассмотрения исключа-
ется область с большим градиентом концен-
трации у поверхности мембраны. Отметим, 
что для условия второго типа (7) средний ток 
рассчитывался при СП Δφ + Δφcorr = 0,895 В. 
Применение условия второго типа (7) позво-
лило получить решение той же точности, что 
и условие первого типа (6), сократив количе-
ство элементов сетки на 31 %.

На рис. 6 приведены зависимость за-
трат времени на расчет одной секунды от 

величины СП Δφ для расчетов с условиями 
первого и второго родов. Видно, что в обо-
их случаях временные затраты становятся 
значительными при СП больше порогово-
го Δφсr и увеличиваются с ростом СП. При 
этом временные затраты для условия второ-
го рода (7) меньше, чем затраты для условия 
первого рода (6).

Учитывая эти особенности вычислений, 
предлагается следующий алгоритм числен-
ного решения модели:

1. Выполнить расчёт с условием перво-
го рода до порогового скачка Δφcr 1.

2. Выполнить расчет с условием второ-
го рода до требуемого значения плотности 
тока, определить Δφcr 2.

3. Определить корректирующий СП 
Δφcorr = Δφcr 2 – Δφcr 1.

4. Результаты расчета с условием второго 
типа рассматривать с учетом поправки Δφcorr.

Так как вычислительные затраты до по-
рогового СП Δφcr малы (менее 1 % от пол-
ного времени расчета от 0 до 0,9 В), приме-
нение предложенного алгоритма позволяет 
сократить вычислительные затраты: время 
расчета по предложенному алгоритму от 0 
до СП Δφk + Δφcorr = 0,995 В по сравнению 
со временем расчета по условию перво-
го рода до Δφk = 0,9 В меньше на 45 % (см. 
табл. 2).

Рис. 6. Зависимость вычислительных затрат времени на одну секунду от величины СП.  
1 – расчет с условием первого рода; 2 – с условием второго рода

Таблица 2
Полное время расчета для условий первого и второго родов

Погрешность, 
δ

Количество элемен-
тов сетки, N

Время расчета от 0 до 90 с, 
ttot, ч

Условие первого типа (6) 0,4 % 97249 85,5
Условие второго типа (7) 0,4 % 67289 46,2
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Заключение

Анализ граничных условий первого 
и второго рода показал, что ВАХ для этих 
условий имеют подобное поведение и отли-
чаются пороговым СП. При этом в случае 
применения условия первого рода (6) при 
Nc ≥ 1, величина Nc на результаты вычисле-
ний не влияет. Поэтому для упрощения вы-
числений целесообразно принимать Nc = 1. 
Большей оптимизации вычислений можно 
добиться применением условия второго 
рода (7), так как оно позволяет значительно 
сократить количество элементов вычисли-
тельной сетки и повысить производитель-
ность вычислений математической моде-
ли массопереноса в мембранных системах 
с учетом электроконвекции и вынужденно-
го течения.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОмИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИмЕНЕНИЯ 
лАКОКРАСОЧНЫХ И мЕТАллИЗАЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ  

ДлЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ РЕЗЕРВУАРОВ  
ВЕРТИКАлЬНЫХ СТАлЬНЫХ

Шевелева Т.А., Коркишко А.Н.
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Тюмень, e-mail: tturuntseva@mail.ru

Данная статья посвящена проблемам, возникающим при эксплуатации резервуарного парка отстойного 
типа на месторождении. Обозначены степени агрессивного воздействия коррозии на металлические кон-
струкции резервуара. Проанализированы основные направления по антикоррозионной защите металлокон-
струкций объектов нефтедобычи, их принцип действия. Выделены наиболее применимые и рекомендуемые 
нормами типы покрытий: комплексное лакокрасочное покрытие на основе эпоксидной смолы, лакокрасоч-
ное покрытие с использованием цинкнаполненной грунтовки, металлизационное покрытие алюминием 
методом электродугового напыления, комбинированное покрытие, состоящее из металлизации алюминием 
и лакокрасочного покрытия. Установлены толщины систем защитных покрытий в соответствии с нормами, 
а также произведены расчеты площадей несущих конструктивных элементов, подлежащих антикоррозион-
ной защите и составлены сметные расчеты для представленных типов покрытий. Приведен сравнительный 
анализ технических и экономических показателей.

Ключевые слова: обустройство нефтяных месторождений, нефть, углеводородное сырье, антикоррозионная 
защита, резервуары вертикальные стальные (РВС), металлические конструкции, 
лакокрасочные материалы, металлизация, технические характеристики, экономическая 
целесообразность

A feAsiBility study of ApplicAtion the lAcquer And metAl-sprAyed 
coAtinGs for corrosion protection of VerticAl steel tAnKs

sheveleva t.A., Korkishko A.n.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Tyumen Industrial University», 

Tyumen, e-mail: tturuntseva@mail.ru
This article focuses on the issue of operation settling type tank farm at the oil field. The degrees of corrosive 

aggressive action with metal construction of tank were marked. it was analyzed the main aspects of corrosion 
protection metal construction at the oil production facilities and their method of operation. Also it was highlight the 
most applicable and recommended by norms types of coatings such as a composite paint and lacquer coating based 
on epoxy resin, paint and lacquer coating using a primer with zinc, sprayed-metal coating of aluminum by method of 
electric arc spraying, combined coating consisting of aluminum metallization and lacquer coating. The thicknesses 
of protective coatings system were established according to norms, also it were calculated the areas of supporting 
construction details, needed the corrosion protection and for all this types of coatings the budget calculation was 
estimate. As a result the comparative analysis considered technical and economic indicators.

Keywords: construction of oil field facilities, oil, hydrocarbons, corrosion protection, vertical steel tanks, metal 
construction, paint and lacquer materials, metallisation, technical characteristics, economic feasibility

В нефтяной отрасли немаловажное 
значение имеет бесперебойное функци-
онирование систем добычи, подготовки, 
транспортировки, хранения, переработки 
и реализации сырья для поддержания не-
прерывной деятельности технологической 
системы предприятия.

Для безопасной эксплуатации огне-, по-
жаро- и взрывоопасных сооружений нефтя-
ной промышленности требуется соблюде-
ние строительных норм и правил на стадии 
проектирования и строительства. Основная 
часть оборудования находится в естествен-
ных климатических условиях и взаимодей-
ствует с потенциально агрессивными среда-
ми, которые оказывают влияние на несущие 
конструктивные элементы: в газообразных 
и жидкостных средах протекают процессы 
коррозионного разрушения.

При строительстве и эксплуатации объ-
ектов строительства нефтяного комплекса 
возникают проблемы с устранением хими-
ческого и физико-химического воздействий 
среды на металлические конструкции. По-
этому главной защитой от коррозии являет-
ся основательная подготовка и проработка 
конструктивных решений, методов анти-
коррозионной защиты на стадии проектиро-
вания: разработка раздела Антикоррозион-
ной защиты (АКЗ) в проекте Конструкции 
металлические (КМ), в который включают 
подбор и анализ комплексов антикоррози-
онных покрытий в зависимости от условий 
эксплуатации, коррозионной агрессивности 
среды климатического района, атмосфер-
ных и иных воздействий.

Коррозионные процессы протекают на 
металлических поверхностях емкостного 
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оборудования для подготовки нефти. В ре-
зультате коррозионного воздействия среды 
нарушается структура металла, что приво-
дит к его разрушению и невозможности ис-
пользования сооружений. 

Объектом анализа является резервуар-
ный парк на дожимной насосной станции, 
установке подготовки нефти, центральном 
пункте сбора нефти.

В результате технологического отстоя 
обводненной разгазированной нефти в ре-
зервуаре на внутренней поверхности днища 
и нижнем поясе образуется слой пластовой 
воды, обладающей среднеагрессивной сте-
пенью воздействия на элементы конструк-
ций резервуара; средние пояса, контактиру-
ющие с нефтью, имеют слабоагрессивную 
степень воздействия; верхний пояс (зона 
периодического смачивания нефтью), а так-
же кровля резервуара, которая находится 
в многокомпонентной газовоздушной сре-
де, имеют среднеагрессивную степень воз-
действия на стальные конструкции резерву-
аров (табл. Х.7) [7].

Конструкции, подвергающиеся дей-
ствию естественных климатических усло-
вий, в нормальной зоне влажности относят-
ся к слабо- и cреднеагрессивной степеням 
воздействия (табл. Х.2, Х.4) [7].

Таким образом, основная часть несу-
щих конструктивных элементов РВС при 
эксплуатации подвергается воздействиям 
агрессивных сред, поэтому возникает не-
обходимость проведения мероприятий по 
антикоррозионной защите.

До недавнего времени нормативное ре-
гулирование работ по антикоррозионной 
защите стальных резервуаров было ре-

гламентировано СНиП 2.03.11-85, СНиП 
3.04.03-85 [8, 9]. Основательная проработ-
ка особенностей технологии выполнения 
антикоррозионных работ не представлялась 
возможной, поэтому во многих нефтяных 
компаниях были разработаны внутренние 
корпоративные руководящие документы, 
например, в ОАО «АК «Транснефть» был 
разработан РД 413160-01-01297858 [6], ко-
торый используется во многих проектных 
институтах. 

К методам борьбы с коррозией можно 
отнести такие факторы, как изменение хи-
мического сопротивления металла (леги-
рование), снижение агрессивности среды 
(введение реагентов-ингибиторов), а так-
же коррекция взаимодействия металла 
с агрессивной средой, которая состоит из 
двух способов: барьерная и электрохими-
ческая защита. 

Барьерная защита поверхности сталь-
ных резервуаров есть процесс предотвра-
щения воздействия на металлоконструк-
ции путем нанесения изоляционного 
покрытия. Изоляция металла препятству-
ет протеканию коррозионных процессов 
и является самой доступной и простой 
в применении. 

Электрохимическая защита реализуется 
за счет сдвига потенциала металла, изменяя 
скорость коррозионных процессов, либо за 
счет взаимодействия с более электроотри-
цательным металлом (алюминием, цин-
ком, магнием и т.д.), который разрушается 
вместо металлоконструкции (протекторная 
защита), либо за счет поляризации ввиду 
приложения внешнего источника тока (ка-
тодная защита).

Схема распределения сред коррозионной агрессивности внутренней поверхности резервуара
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Основными методами защиты для уве-
личения срока службы вновь возводимых 
стальных резервуаров являются катодная 
защита и нанесение высокоэффективных 
изолирующих лакокрасочных и металлиза-
ционных покрытий как на внутреннюю, так 
и на наружную поверхности. Данные покры-
тия должны быть водо-, атмосферо-, свето-, 
морозостойкими, обладать высокими пока-
зателями эластичности при изгибе покры-
тия, износостойкости, твердости, адгезии 
с покрываемым материалом, выдерживать 
термическое расширение, а также удовлетво-
рять требованиям ГОСТ 1510-84 [1] (в части 
электростатической безопасности – приме-
нение диэлектриков не допускается).

Резервуары для хранения нефти и не-
фтепродуктов относятся к повышенному 
уровню ответственности (п. 4.3) [2, 10].

В соответствии с п. 9.3.8 [7] для по-
вышенного уровня ответственности со-
оружений целесообразно предусматривать 
газотермические покрытия, согласно табл. 
ц.6 [7] имеет место применение лакокра-
сочных покрытий ii, iii, iV групп, прил. 
Ф [7]. Следует отметить, что наиболее 
предпочтительными являются комбиниро-
ванные системы покрытий, состоящие из 
газотермических металлических покрытий 
и лакокрасочных покрытий. 

Рассмотрим применение лакокрасочно-
го покрытия, а также зарекомендовавших 
себя за рубежом газотермических металли-
зационных покрытий, выполняемых мето-
дом электродугового напыления.

Перед нанесением покрытия на поверх-
ность конструкции, эксплуатирующейся 
в жидких средах, необходимо обеспечить 

Таблица 1
Технические характеристики лакокрасочного и металлизационного  

алюминиевого покрытий

Характеристики Лакокрасочное покрытие Металлизационное алюминиевое 
покрытие 

Суть метода Нанесение грунтовочного слоя, не-
скольких слоев лакокрасочного матери-
ала до достижения требуемой толщины 
покрытия

Напыление металла расплавки 
двух проволочных электродов 
электрической дугой посредством 
струи сжатого воздуха

Состав Суспензия на основе связующего из смо-
лы с добавлением красителей, наполни-
телей, отвердителя и пластификатора

Алюминий

Степень обезжиривания Первая [4] Первая [4]
Степень очистки от окали-
ны и продуктов коррозии:
– внутренней поверхности

1 [4] 1 [4]

– наружной поверхности 2 [4] 1 [4]
Обеспыливание не ниже 2 класса [5] не ниже 2 класса [5]
Температурно-влажност-
ный режим при производ-
стве работ

не ниже + 5 °С, относительная влаж-
ность воздуха не выше 80 %
температура металлической поверхно-
сти должна быть выше точки росы на 
3 °С

– 5…+ 40 °C, относительная влаж-
ность воздуха не выше 85 %

Технология и способы на-
несения (способ получе-
ния покрытия)

Безвоздушное распыление окрасочным 
аппаратом, контактное распределение 
краски кистью, либо методом накатки – 
валиком

Газотермическое покрытие, полу-
ченное методом электродуговой 
металлизации при помощи электро-
металлизационных установок [3]

Контроль качества Необходим пооперационный контроль 
нанесения слоев лакокрасочного по-
крытия 

Нарушение технологии производ-
ства работ приводит к отслоению 
покрытия уже на следующий день 
после напыления

Срок эксплуатации Не менее 10 лет при соблюдении техно-
логии подготовки и окраски поверхности

15–30 лет 

Протекторные свойства Высокие при применении цинкнапол-
ненной грунтовки. Дополнительно ре-
комендуется установка групп протекто-
ров на днище и нижний пояс резервуара

Высокие, иная протекторная защи-
та не предусматривается

Ремонтопригодность Низкая, требуется проведение всего 
цикла операций

Самовосстановление, мелкие меха-
нические повреждения «заживают»
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1 степень очистки от прокатной окалины 
и ржавчины по табл. 9 [4], достигаемую 
абразивоструйной очисткой, табл. Х.6 [7]. 
Также требованиями предусмотрена очист-
ка от окислов наружных поверхностей ре-
зервуаров: для лакокрасочных покрытий – 
2, для металлических газотермических 
покрытий – 1 согласно табл. Х.6, [7]. Анти-
коррозионную защиту монтажных сварных 
швов необходимо выполнять газотермиче-
ским напылением, либо лакокрасочными 
покрытиями iii и iV групп по цинкнапол-
ненной грунтовке – п. 9.3.7 [7].

Рассмотрим применение систем защит-
ных покрытий в табл. 2, составленной в со-
ответствии с прил. ц, табл. ц.1, ц.6, [7]:

Исходные данные для сравнительного 
расчета трудовых и материально-техниче-
ских затрат.

Рассмотрим антикоррозионную защи-
ту резервуара вертикального стального 
V = 5000 м3 из резервуарного парка в соста-
ве установки подготовки нефти. Несущие 
конструкции выполнены из низколегиро-
ванной стали.

Примем ширину защиты сварных швов 
30 мм в соответствии с п. 11.5.5 [6].

Сметные расчеты по видам антикорро-
зионной защиты выполнены в полном объ-
еме и сведены в табл. 4.

Сметно-нормативная база: ФЕР-2001 
(редакция 2014 г. с изменениями от 12.11.14 
№ 703/пр). К стоимости необходимо приме-
нять индексацию перевода в текущие цены, 
сметная стоимость составлена с учетом 
накладных расходов 90 % ФОТ и сметной 
прибыли 70 % ФОТ по Основному справоч-
нику видов работ.

Таблица 2
Системы защитных покрытий от действия коррозии

Части резервуара Лакокрасочное  
покрытие, мкм

Металлизационное алюми-
ниевое покрытие, мкм

Комбинированное  
покрытие, мкм

листы швы листы швы листы швы
Наружная поверхность (слабоагрессивная среда, газ группы В)

Кровля + стенка iii–120 iii–150 225 225 225
без лкп

225
без лкп

Внутренняя поверхность
Поддерживающие 

конструкции 
iii–120 iii–150 225 225 225

без лкп
225

без лкп
Кровля + верхний пояс iV–220 iV–250 275 275 150

iV–200
150

iV–230
Средние пояса iii–160 iii–190 225 225 225

iii–160
225

iii–190
Нижний пояс + днище iV–220 iV–250 275 275 150

iV–200
150

iV–230

Таблица 3
Площадь поверхности, подвергаемой антикоррозионной защите

Части  
резервуара

Внутренняя поверхность, м2 Наружная поверхность, м2 Поддерживающие  
конструкции, м2

листы швы листы швы
Кровля 346,79 8,93 346,79 8,93 32 i20Б1:

38,1 м2/т*6,529 т = 248,76 м2

каркас:
44,1025 м2/т*4,38 т = 193,17 м2  

центральное кольцо:
35,2 м2/т*0,66 т = 23,23 м2Верхний пояс 95,13 3,45 95,19 3,45

Средние пояса 768,93 19,73 769,54 19,75
Нижний пояс 95,13 3,45 95,24 3,46

Днище 337,06 10,63 – –
Итого 1643,04 46,2 1306,76 35,59 465,16

П р и м е ч а н и е . В сметную стоимость не включена антикоррозионная защита технологиче-
ских трубопроводов емкостного оборудования, а также конструкций, не являющихся несущими для 
резервуара.
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Таблица 4

Сметная стоимость антикоррозионных работ в уровне цен 2001 г. на 1 резервуар*

Части резервуара 
с агрессивностью 

среды

Лакокрасочное по-
крытие на основе 
эпоксидной смолы

Лакокрасочное  
покрытие с приме-
нением цинкнапол-
ненной грунтовки

Металлизаци-
онное покрытие

Металлизационное + 
лакокрасочное  

покрытия  
(комбинированное)

Стоимость работ по антикоррозионной защите резервуара, руб.
Внутренняя 187 049,40 181 032,57 312 921,57 313 159,93

слабая 79 593,08 77 760,80 135 987,07 158 291,24
средняя 107 456,32 103 271,77 176 934,50 154 868,69

Наружная 149 463,84 146 345,21 385 890,96 385 890,96
Поддерживающие 

конструкции
43 609,41 42 528,72 142 302,88 142 302,88

Стоимость работ по антикоррозионной защите резервуара, руб./м2

Внутренняя 110,73 107,17 185,24 185,39
слабая 100,92 98,60 172,43 200,71

средняя 119,32 114,67 196,47 171,97
Наружная 111,35 109,02 287,47 287,47

Поддерживающие 
конструкции

93,75 91,43 305,92 305,92

Срок службы, лет
слабая 10 12,5 27,50 37,50

средняя 5 7,5 17,50 32,50
Затраты, руб./м2/год

Внутренняя 17,43 11,83 8,91 5,32
слабая 10,09 7,89 6,27 5,35

средняя 23,86 15,29 11,23 5,29
Наружная 11,13 8,72 10,45 7,67

Поддерживающие 
конструкции

9,38 7,31 11,12 8,16

П р и м е ч а н и е . *Не учтены затраты на устройство и разборку лесов высотой более 4 м.

Наиболее выгодными антикоррозион-
ными покрытиями, которые соответству-
ют строительным нормам, можно считать 
покрытия, имеющие меньшую стоимость 
за 1 м2: лакокрасочные покрытия с при-
менением цинкнаполненной грунтовки по 
всем областям резервуара. Данная техно-
логия широко используется для защиты 
строительных конструкций от коррозии. 
При капитальном строительстве имеет ме-
сто включение в оценку эффективности 
покрытия срока эксплуатационной надеж-
ности: комбинированное покрытие занима-
ет наиболее выгодное положение, однако 
поддерживающие конструкции лучше обра-
батывать лакокрасочным покрытием с при-
менением цинкнаполненной грунтовки. 

Металлизация резервуарного парка 
требует значительных (примерно в 2 раза 
больших, чем при нанесении лакокрасоч-
ных покрытий) капитальных вложений 
на начальном этапе строительства, когда 
месторождение не вышло на проектную 

мощность. Также хочется отметить, что 
металлизационное покрытие в чистом виде 
незначительно отличается по стоимостным 
показателям от комбинированного покры-
тия, но при условии соблюдения техноло-
гии производства работ превосходит его по 
долговечности.

Основанием заказчика при выборе анти-
коррозионного покрытия являются:

1. Финансовые возможности.
2. Прогнозная нефтегазоносность ме-

сторождения, а как следствие, срок эксплуа-
тации резервуарного парка.

3. Технологическая оснащенность под-
рядной организации, наличие квалифици-
рованных сотрудников.

4. Корпоративная культура компании по 
экологической и промышленной безопасно-
сти на объекте строительства.

5. Направленность компании в области 
научного исследования, испытания матери-
алов и внедрения новых технологий.

6. Климатические условия строительства.
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7. Сравнительный анализ систем покры-

тий с заключением экспертов-аналитиков.
Таким образом, исходя из выполненного 

анализа и не учитывая иные факторы, реко-
мендуемое нормами комбинированное по-
крытие является оптимальным.
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В настоящей работе предложен способ описания признаков сложных объектов, основанный на исполь-
зовании лингвистических переменных в интеллектуальных системах поддержки принятия решений. По-
строена процедура генерации расширенного терм-множества лингвистических переменных, посредством 
которой происходит формирование описаний декларативных знаний. Предложена структура базы знаний 
при нечетком лингвистическом описании признаков, содержащая как декларативные, так и процедурные 
знания. Реализована концепция решения задачи оценки и выбора сложных объектов со взаимосвязанными 
параметрами, основанная на анализе структуры объектов при их нечетком описании. Процедуры форми-
рования знаний для интеллектуальной системы выбора сложных объектов реализованы на языке C# в виде 
связанной динамической списковой структуры. Указаны возможные способы использования базы знаний 
при создании систем распознавания сложных объектов.
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multitude of linguistic variables through which descriptions of declarative knowledge are formed. We introduce a 
structure of base knowledge given fuzzy linguistic description of features, which contains both declarative and non-
declarative knowledge. We propose a framework of solving the problem of assessment and selection of complex 
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Рассматриваемая в настоящей работе 
интеллектуальная информационная систе-
ма предназначена для решения задачи оцен-
ки и выбора сложных объектов – задачи, 
возникающей практически во всех интел-
лектуальных системах принятия решений 
и управления. 

Объект характеризуется как сложный, 
если множество его состояний имеет боль-
шую мощность, затрудняющую его иссле-
дование или моделирование, и если для 
полного описания состояний объекта и за-
конов управления им не хватает информа-
ционных ресурсов. 

В зависимости от уровня описания объ-
екта его сложность определяют как ста-

тическую – при недостатке ресурсов для 
описания структуры объекта, или динамиче-
скую – при нехватке ресурсов для описания 
динамики поведения объекта; информацион-
ную – при недостатке ресурсов для инфор-
мационно-логического описания объекта; 
вычислительную – при недостатке ресурсов 
для прогнозирования состояния объекта; ал-
горитмическую – при недостатке ресурсов 
для функционального описания объекта. 
Сложность объекта характеризует и его по-
ведение. При этом сложность проявляется 
как внутренняя – в виде многообразия вну-
тренних состояний, влияющих на свойства 
объекта, и внешняя, определяемая многооб-
разием взаимоотношений с внешней средой.
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Интеллектуальные информационные 

системы, управляющие такими объекта-
ми, не вписываются в рамки общеприня-
тых классификаций сложных систем: по 
отношению к окружающей среде они не 
могут быть абсолютно открытыми или за-
крытыми; по происхождению имеют все-
возможные связи с элементами других си-
стем и подсистем, в том числе с живыми, 
социальными, экологическими, производ-
ственными, биотехническими, виртуаль-
ными и тому подобно независимо функ-
ционирующими объектами; по описанию 
переменных – используют качественные, 
количественные и смешанные описания; по 
способу управления могут быть управляе-
мыми извне без обратной связи, программ-
но управляемыми, адаптивными и/или са-
моорганизующимися.

От современных управляющих интел-
лектуальных систем, помимо значительных 
вычислительных возможностей, требуются 
высокие когнитивные способности, особенно 
в системах, основанных на знаниях и коннек-
ционистских моделях. Интенсивно развиваю-
щиеся технологии гибридизации нейросете-
вых систем и систем нечетких вычислений [3] 
обладают преимуществами в скорости об-
работки знаниевых данных, в способности 
к обобщению и логической дедукции. В дан-
ной работе представлены результаты компью-
терной реализации процедур формирования 
знаний в подобной системе.

Реализованный подход учитывает разно-
образные обстоятельства и свойства систем, 
определяемых как большие и сложные. 
В том числе необходимость соответствия 
(возможно, неполного) численных характе-
ристик системы критериям приемлемости 
риска Эшби. Прогрессирующее усложне-
ние робототехнических систем, ещё боль-
шее усложнение связей между элементами 
систем, не поддающиеся полной формали-
зации характеристики человеко-машинных 
систем и тому подобные факторы обуслов-
ливают целесообразность применения ме-
тодов нечеткого управления. 

Интеллектуальная информационная си-
стема имеет два режима работы: приобре-
тение знаний и решение задачи. В режиме 
приобретения знаний на основе полученной 
от эксперта информации по специальным 
процедурам генерируются правила базы 
знаний. Результаты решения задачи и спо-
собы их получения (именно это интересует 
конечного пользователя) формируются в ре-
жиме решения задач механизмом вывода. 

Интеллектуальная система (ИС), в от-
личие от традиционных систем, решающих 
задачи по детерминированному алгоритму, 
не только предполагает присутствие поль-

зователя при решении, но и сохраняет за 
ним инициативу, направляет в процессе 
решения на правильное принятие решения 
и объясняет свои действия.

Для решения задачи оценки и выбо-
ра сложных объектов предложена концеп-
ция компьютерной системы, включающей 
в себя: 

– базу данных с экспертными оценками 
и обучающей выборкой; 

– базу знаний, содержащую различные 
модели представления знаний, на основе ко-
торых механизм вывода принимает решение; 

– механизм вывода, решающий постав-
ленную задачу для конечного пользователя; 

– интерфейс для общения с конечным 
пользователем.

В качестве среды реализации системы 
выбрана гибкая объектно ориентированная 
система программирования С#, поддержи-
вающая создание и ведение баз данных. 

Исходными данными для решения за-
дачи выбора являются экспертные оценки, 
представленные в числовой и словесной 
форме. Процедурные компоненты базы зна-
ний формируются по алгоритмам, предло-
женным нами в работах [6, 7]. 

Ключевым моментом проектирования 
интеллектуальной системы является соз-
дание информационной модели проблем-
ной области. Как показано в [6], наиболее 
естественным и продуктивным способом 
формализации параметров (признаков) ИС, 
оцениваемых с помощью вербальных кате-
горий, являются нечеткие множества. В на-
стоящей работе представление и хранение 
нечетких множеств Ã в процедурах форми-
рования знаний реализовано виде динами-
ческих структур типа

struct Fuzzy_Sets;
Fuzzy_Sets *param;
struct Fuzzy_Sets {
 float µ; /* µ ∈ {0, …, 1} */
 int x;
};

где x∈X, X = {0,1,…,100} – универсальное 
множество; µ: X→[0, 1] – функция принад-
лежности. Согласно Л. Заде [2], степень 
принадлежности µÃ(х) является субъектив-
ной мерой того, насколько элемент x ∈ X со-
ответствует понятию, смысл которого фор-
мализуется нечетким множеством Ã. 

Выполненные в настоящей работе ком-
пьютерные реализации функций принад-
лежности и расширенного терм-множества 
базируются на теоретических подходах, 
рассмотренных в монографии [1].

Структура базы знаний. Любой слож-
ный объект характеризуется множеством 
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параметров, связанных между собой неко-
торыми отношениями. Совокупность па-
раметров и отношений между ними опре-
деляет структуру объекта, позволяющую 
однозначно оценивать его среди других 
объектов. Суть предлагаемого подхода к ре-
шению задачи оценки и выбора сложных 
объектов, основанного на анализе их струк-
туры, выражается в следующем.

Пусть задано множество I сложных объ-
ектов исследуемой предметной области c, 
каждый из которых характеризуется множе-
ством параметров P = {Pi}, i = 1,..,n и мно-
жеством возможных отношений R = {Rj}, 
j = 1,..,m между этими параметрами. Па-
раметры Pi, заданные в словесной форме, 
и отношения между такими параметрами, 
описываются нечеткими множествами. 

Будем считать, что множество параме-
тров P представляет собой объединение 
пересекающихся подмножеств областей 
параметров S = {Sz}, z = 1,…,tz, содержа-
щих параметры, имеющие близкую сте-
пень схожести по некоторому критерию 
(например, по степени влияния на пра-
вильность распознавания объекта – очень 
слабой, слабой, …, сильной, …).

Предположим, что множество всех объ-
ектов I предметной области χ может быть 
разбито на конечное число классов Cq, 
q = 1,...,k, каждому из которых поставлено 
во взаимно однозначное соответствие не-
которое описание Gq(Pq, Rq), q = 1,…,k, где 
Pq⊂P – подмножество параметров множе-
ства P, Rq⊂R – отношения между параме-
трами Pq.

В этих условиях опишем алгоритм рас-
познавания нового объекта I*, поступающе-
го на вход системы распознавания.

1. Вычисляется функция близости Φ* 
объекта I* с каждым подмножеством {Sz}, 
z = 1,…,tz, множества S областей параме-
тров P. 

2. По найденному Φ* определяется все 
множество элементов описания P*⊂P, вхо-
дящих в структуру распознаваемого объек-
та I*.

3. Выделяется множество отношений 
R*⊂R, R = {Rq}, q = 1,...,k, которыми связа-
ны элементы множества P* объекта I*.

4. В результате проведенных процедур 
составляется описание G*(P*,R*) объекта I*.

5. Описание G*(P*, R*) распознается 
в множестве описаний Gq(Pq, Rq), q = 1,…,k, 
после чего делается вывод о принадлежно-
сти объекта I* некоторому классу С*∈Сq.

Описанный выше процесс распознава-
ния объекта I* включает в себя в качестве 
отдельной задачи формирование множества 
S* областей параметров, покрывающих 
признаковое пространство этого объекта. 

Параметры Pq
t ∈ Pq (t = 1,…,kq, kq – мощ-

ность множества Pq) объектов множества I 
описываются кортежами вида 

Dq
t = <ωq

t, ψ q
t, υ>,

где ωq
t – вес параметра Pq

t; 
y q

t – значение параметра Pt (числовое или 
строковое) в подмножестве Pq;
υ – вектор влияния параметра Pq

t на другие 
параметры множества Pq.

В связи с векторным представлением 
описаний параметров Dq

t, t = 1,…,kq их мож-
но рассматривать при распознавании объек-
тов как классы описаний. Тогда задачу фор-
мирования множества S* можно поставить 
следующим образом.

Имеется некоторое множество областей 
параметров S и множество описаний клас-
сов D = {Dq

t}, t = 1,…,kq, к которым могут 
относиться данные объекты. Предполагает-
ся, что исходное распределение объектов по 
классам произведено экспертом на основе 
априорной информации о множестве S. За-
дача заключается в отнесении некоторого 
сложного объекта F, поступившего на вход 
распознающей системы, к определенному 
классу объектов Pq. Для этого необходи-
мо выбрать способ L описания объекта F 
и произвести описание классов Pq, то есть 
осуществить взаимно однозначное отобра-
жение Pq →  L(Pq). Нечеткие лингвистиче-
ские описания классов Pq

t задаются экспер-
том на начальном этапе разработки системы 
распознавания. Каждому классу Pq

t ставит-
ся во взаимно однозначное соответствие 
его нечеткое лингвистическое описание Lq, 
которое представляет собой некое нечеткое 
утверждение (нечеткий предикат) Wq пере-
менных, то есть Lq = Lq(Pq

t). Переменные 
Pq

t, входящие в предикат, являются нечет-
кими качественными признаками, а множе-
ство всех используемых при описании зна-
чений нечетких качественных признаков Pq

t 
образует признаковое пространство X.

Описание Lq (Pq
t) можно заменить сово-

купностью
 {Xq(Pq

t); ρ
q}, q = 1, …, k,  

где Xq представляет собой декларативную 
информацию о классе объектов Pq, пред-
ставленную в виде вектора признаков, а rq – 
процедурную информацию о классе в виде 
алгоритма, формирующего вектор призна-
ков Xq. В отличие от векторов признаков, 
процедурная информация является общей 
для всех классов Pi, то есть глобальной для 
базы знаний. 

Особенностями нечетких лингвисти-
ческих описаний объектов (как и высказы-
ваний эксперта) являются различная дли-
на векторов признаков различных классов 
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и различные способы их получения для 
каждого из классов. В этом случае может 
оказаться полезной следующая эвристиче-
ская процедура: 

1) генерация n векторов описаний объ-
ектов G;

2) согласование описаний объектов G 
и классов L по размеру векторов признаков 
и по способу их получения; 

3) отнесение объекта F к соответству-
ющему классу по критерию минимально-
го расстояния путем попарного сравнения 
признаков классов и объектов.

Заключение
В работе рассмотрена задача оценки 

и выбора сложных объектов в ситуации, 
когда параметры объектов взаимосвязаны, 
а объекты заданы нечеткими признаками 
и могут лежать на пересечении классов.

Описана компьютерная реализация ин-
формационной модели задачи в виде свя-
занной списковой динамической структу-
ры, предусматривающая хранение в базе 
знаний как декларативных, так и процедур-
ных знаний об объектах. 

Выполнена компьютерная реализация 
процедуры построения расширенных терм-
множеств лингвистических переменных, 
предназначенная для решения проблем, 
возникающих при использовании аппарата 
нечётких множеств в задачах управления 
и при разработке современных технических 
систем с применением логико-лингвистиче-
ского описания декларативного знания.

Определена структура нечеткой базы 
знаний, содержащей декларативные и про-
цедурные знания. Подобные базы знаний 
востребованы в эргатических системах 
управления, основанных на принципе общ-
ности человеческого и машинного знания. 
Необходимость развития методов обработ-
ки лингвистических переменных обуслов-
ливается актуализацией феномена «Ambient 
intelligence» [5], а также тем, что числовая 
информация вербально кодируется челове-
ком и хранится в мозге в виде лингвистиче-
ских термов.

Полученные результаты могут быть ис-
пользованы при разработке интеллектуаль-
ных систем поддержки принятия решений 
для автономных робототехнических систем. 
В частности, при создании алгоритмическо-
го и программного наполнения роботов-раз-
ведчиков для служб армии и МЧС, в задачах 
нечеткого управления и оценки эффектив-
ности выбора на основе нечетких запросов, 
при создании определителей растений для 
сельскохозяйственных и фитосанитарных 
роботов, при прогнозировании устойчи-
вости грунтовых массивов, при создании 

определителей типа и качества плодов для 
роботов-уборщиков плодоовощной и ягод-
ной продукции, а также при создании робо-
тов для замещения человека в ритейлерской 
деятельности, связанной с выполнением 
большого количества рутинных монотон-
ных действий с высокостандартизирован-
ными по физическим характеристикам на-
борами объектов. 

Системы распознавания для всех подоб-
ных робототехнических систем используют 
экспертные оценки, представленные в чис-
ловой и словесной форме. Для формализа-
ции вербальных категорий используются 
нечёткие множества. Полученные в работе 
результаты относятся к разработкам при-
менимых систем распознавания состояния 
внешней среды по потоку информации от 
сенсоров и видеосистем робототехниче-
ских систем. 

Среди актуальных робототехнических 
систем следует выделить унитарные или 
мультиагентные системы для безлюдной 
эвакуации пострадавших из опасной зоны 
к месту оказания квалифицированной по-
мощи при проведении аварийно-спаса-
тельных работ [4]. Решение этой задачи 
затруднено отсутствием как научно-ме-
тодического и программно-алгоритмиче-
ского обеспечения разработок соответ-
ствующих робототехнических средств, 
так и отсутствием до последнего времени 
применимого технического решения за-
дачи безлюдного отделения пострадавше-
го от подложки и последующей погрузки 
в транспортное средство. При этом необхо-
димо обеспечить фиксацию позы постра-
давшего во избежание угроз нанесения ему 
дополнительных повреждений или прово-
цирования болевых шоков. Эти две проце-
дуры различны по составу кинематических 
и динамических задач, инструментарию 
решения и прочим характеристикам, но 
обе привязаны к разработке эффективного 
метода формализации выбора положения 
пострадавшего. В свою очередь, разработ-
ка подобного метода требует разработки 
методов моделирования позы пострадав-
шего и выбора положения тела при даль-
нейшей транспортировке.

Для формализации этих процессов мо-
гут быть использованы различные извест-
ные методы [4]: метод дерева принятия 
решений; метод анализа иерархий; про-
дукционная модель представления знаний; 
метод нечеткого когнитивного моделирова-
ния; метод нейронных сетей; байесовский 
вывод, а также байесовские сети доверия. 
У каждого из известных методов имеются 
недостатки, обусловленные ограничениями 
применимости или чрезмерными техниче-
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скими или методическими сложностями 
применения. 

Работа выполнена при поддержке гран-
тов РФФИ №№ 15-01-05844, 15-07-08309.
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ВЫБОР ОБОСНОВАННОЙ СТАВКИ ТРАНСФЕРТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

ДлЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ГРУППЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аббясова Д.Р.

РЭУ им. Г.В.Плеханова, Москва, e-mail: abbyasova@gmail.com

В статье «Выбор обоснованной ставки трансфертного кредитования для интегрированной группы 
предприятий» рассматривается пример, который позволяет оценить синергетический эффект объединения 
независимых предприятий в интегрированную группу предприятий. Приводятся методы выбора справед-
ливой ставки по трансфертному кредиту, которые основаны на принципе безубыточности инвестиционной 
деятельности СБЕ-реципиентов (финансирующих инвестиции за счет трансфертных отчислений регулиру-
ющего органа – управляющей компании); нормативе минимальной рентабельности инвестиционной дея-
тельности управляющей компании; на определении компромиссной для СБЕ-реципиента и управляющей 
компании трансфертной цены на инвестиционные ресурсы централизованного фонда интегрированной 
группы предприятий, определяемой в рамках неоклассической теории предельной отдачи производствен-
ных факторов (в данном случае денежного ресурса, который включается в финансирование затрат инвести-
ционной деятельности структурных бизнес-единиц).

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, структурная бизнес-единица, интегрированная группа 
предприятий, трансфертные цены, управляющая компания, справедливая ставка 
внутреннего кредита, денежные потоки предприятия
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This article considers an example that allows to evaluate the synergistic effect of the association of independent 
companies in the integrated group (iG) and rationale for the choice of fair interest rates on transfer credit, ensuring 
equal interest in separate structural business unit (SbU) and the management company (MC), based on: the principle 
of break-even investment activity of SbE-recipients (financing investments mainly due to the transfer of deductions 
governing body of the management company); on the minimal norm of profitability of its investment activities; the 
definition of compromise for SbE and recipient of UK transfer prices for investment resources Fund centralized iG 
and within the framework of the neoclassical theory of marginal returns of production factors (in this case monetary 
resource, included in the financing costs of investment activities of SbE).

Keywords: investment activities, structural business unit, integrated group of companies, transfer prices, management 
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Трансфертные потоки в условиях ча-
стично децентрализованной структуры 
холдинга являются по существу товарным 
кредитом, предоставляемым одним под-
разделением другому, находящемуся выше 
в технологической цепочке [3, 7, 8]. Ана-
логично можно интерпретировать процесс 
внутрифирменного финансирования инве-
стиционных проектов структурных бизнес-
единиц (СБЕ) из централизованного фонда 
холдинга.

Рассмотрим следующий простой при-
мер, позволяющий оценить синергетиче-
ский эффект объединения независимых 
предприятий в ИГП и привести обоснова-
ния выбора справедливой ставки по транс-
фертному кредиту, обеспечивающую рав-
ную заинтересованность в нем отдельной 
СБЕ и управляющей компании (УК). 

Введем следующие обозначения:
 – денежные потоки инвести-

ционной сферы i-го подразделения (i = 1,,,i) 
на последовательных временных интерва-

лах в случае его функционирования в со-
ставе ИГП;

 – денежные потоки инве-
стиционной сферы i-го подразделения на 
последовательных временных интервалах 
в случае его функционирования вне хол-
динга;

 – денежные потоки УК 
(i+1-ой СБЕ), функционирующей в каче-
стве внутреннего инвестиционного банка 
холдинга, на последовательных временных 
интервалах;

 – денежные потоки УК, 
функционирующей в качестве независимо-
го инвестиционного банка вне рамок хол-
динга, на последовательных временных ин-
тервалах;

iVK  – объем инвестиционного кредита, 
взятого i-й СБЕ на срок до 1 года на внеш-
нем рынке под процент α (в случае функци-
онирования вне холдинга) или в качестве 
внутреннего кредита под процент β (в слу-
чае функционирования в составе холдинга);
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1, i Irs rs +  – ставки дисконтирования де-
нежных потоков соответственно i-й СБЕ 
и УК, совпадающие со средневзвешенной 
ценой их капиталов. 

Определим величины CpF дисконтиро-
ванных свободных денежных потоков i-й 
СБЕ и УК в предположении, что оплата 
инвестиционного кредита и процентов по 
нему осуществляется с лагом в один год:

;  (1)

;  (2)

 ;  (3) 

   (4)

Определим эффект от функционирова-
ния i-й СБЕ в рамках ИГП:

   (5)

Так как функционирование в рамках 
ИГП расширяет ресурсную базу СБЕ и ее 
рыночный сегмент, то разности свободных 
денежных потоков, стоящие в круглых скоб-
ках, положительны. Третье слагаемое поло-
жительно в случае β ≤ α, что соответствует 
природе внутрифирменного кредитования.

Определим эффект от функционирова-
ния в рамках ИГП i + 1-й СБЕ (УК):

   (6)

Аналогично функционирование в рам-
ках ИГП расширяет ресурсный и финансо-
вый потенциалы УК, разности свободных 
денежных потоков, стоящие в круглых скоб-
ках, положительны. Третье слагаемое по-
ложительно в случае 1Irs +β ≥  (процент по 
трансфертным платежам не ниже альтерна-
тивной доходности капитала УК), что опять 
же является фактом преимущества интегра-
ции взаимосвязанных активов [4–6].

Получив интервал [ 1; Irs + α ] изменений 
справедливой ставки β доходности внутри-
фирменных инвестиционных кредитов, рас-

смотрим возможные подходы к выбору ее 
обоснованного значения. 

Первый основан на принципе безубы-
точности инвестиционной деятельности 
СБЕ-реципиентов, финансирующих инве-
стиции в основном за счет трансфертных 
отчислений регулирующего органа – управ-
ляющей компании. В рамках доходного 
подхода к оценке стоимости i-го сегмента 
ИГП критерием безубыточности выступает 

( )t
iEVA  – экономическая добавленная стои-

мость, созданная в i-м СБЕ в периоде t: 

 

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )( )( ) ( )1 1

t t
i i

t t t t t
i i i i i

EVA D

re PZ−

= −

− β ⋅ γ + ⋅ − γ ⋅ ,  (7)

где ( )t
iD  – валовый доход (доналоговая 

операционная прибыль – EbiT), получен-
ный в инвестиционной сфере i-й СБЕ в пе-
риоде t; ( )t

iβ  – трансфертная цена для i-го 
СБЕ в периоде t, 1, i I= ; ( )1t

ire −  – цена соб-
ственного капитала i-й СБЕ в периоде t – 1; 

( )t
iγ  – доля трансфертного финансирования 

в совокупных затратах инвестиционной де-
ятельности i-й СБЕ в периоде t; ( )t

iPZ  – пол-
ные затраты инвестиционной деятельности 
i-й СБЕ в периоде t: 

 ;  (8)

 ,  (9)

где  – соответственно: 
собственный инвестиционный фонд i-й СБЕ 
и централизованный фонд холдинга (фонд 
(i + 1)-й СБЕ (УК)), сформированные к кон-
цу интервала планирования t – 1; ( )t

iδ  – доля 
средств централизованного фонда, распреде-
ляемая в периоде t в пользу i-й СБЕ. 

Из условия ( ) 0t
iEVA ≥  найдем верхний 

предел трансфертной цены централизован-
ных инвестиционных ресурсов холдинга 
для i-й СБЕ на интервале планирования t:

 ( )
( ) ( ) ( )( ) ( )

( ) ( )

1 1
.

t t t t
i i i it

i t t
i i

D re PZ

PZ

−− ⋅ − γ ⋅
β ≤

γ ⋅
 (10)

Приведем комментарии к неравенству (10).
Валовый доход ( )t

iD  и совокупные за-
траты ( )t

iPZ  инвестиционной деятельности 
i-й СБЕ для периода t могут быть получе-
ны только на основании прогноза, вклю-
чающего анализ тренда, динамики «вы-
пуск – затраты» за предыдущие плановые 
периоды, а следовательно, корректность 
трансфертной цены, рассчитанной на ос-
новании неравенства (10), существенно 
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зависит от качества прогнозных оценок до-
хода и затрат. 

В неравенстве (10) используется оцен-
ка цены собственного капитала i-й СБЕ не 
на текущем интервале планирования t, а на 
предыдущем t – 1. Это связано с тем, что 
в начале периода t структура капитала i-й 
СБЕ еще не сформирована, а следователь-
но, нет возможности определить справедли-
вые доходности его составляющих на этом 
интервале. Таким образом, учитывая моно-
тонный характер зависимости ( )t

iβ  от ( )1t
ire − ,  

можно утверждать, что с ростом цены соб-
ственного финансирования инвестицион-
ной деятельности i-й СБЕ стоимость транс-
фертного кредитования снижается [2], что 
позволяет сделать вывод: в рамках первого 
из рассматриваемых подходов трансферт-
ное финансирование по характеру близко 
к целевому заемному финансированию вы-
сокорисковых проектов. 

Второй подход, который условно на-
зовем нормативным, позволяет опреде-
лить нижний порог ставки по трансфертам 
управляющей компании холдинга (i + 1-й 
СБЕ) на основе норматива  минималь-

ной рентабельности ее инвестиционной 
деятельности. Используем следующее не-
равенство [1]: 

,  (11)

где в качестве дополнительных к рассмо-
тренным выше используются следующие 
переменные: i0 – индекс СБЕ, для которой 
определяется трансфертная цена; ( )

,3
t

iα  – доля 
перечислений из прибыли i-й СБЕ в центра-
лизованный фонд холдинга;  – 
соответственно объем и процентная ставка 
по внешнему кредиту для УК. 

Если набор ( ( ) ( ) ( ) ( )
0 01 1 1, , , , , t t t t

i i i I− + +β … β β … β )  
трансфертных цен всех, кроме i0-й СБЕ, 
к началу периода t определен, то из (11) по-
лучим следующую нижнюю границу став-
ки ( )

0

t
iβ  трансфертных платежей для i0-й СБЕ 

для периода t:

 (12)

В случае, если указанный набор не определен, то определим необходимое условие реа-
лизуемости планируемого набора ( ) ( )

1( , , )t t
Iβ … β  внутренних (трансфертных) цен:

   (13) 

Приведем комментарии к неравенствам 
(12)–(13). Трансфертная цена внутреннего 
инвестиционного кредита прямо пропорци-
ональна планируемому порогу рентабель-
ности активов УК и совокупным затратам 
ее собственной финансово-инвестиционной 
деятельности и обратно пропорциональна 
объему накопленного в пассивах собствен-
ного капитала, что позволяет сделать вы-
вод: в рамках второго подхода трансферт-
ное ценообразование по характеру близко 
к заемному кредитованию на конкурентном 
рынке капиталов и в меньшей степени от-
ражает преимущества функционирования 
сегментов бизнеса – СБЕ в рамках интегри-
рованной группы предприятий.

Третий подход основан на определении 
компромиссной для СБЕ-реципиента и УК 
трансфертной цены на инвестиционные ре-
сурсы централизованного фонда ИГП и ре-

ализован в рамках неоклассической теории 
предельной отдачи производственных фак-
торов (в данном случае денежного ресурса, 
включаемого в финансирование затрат ин-
вестиционной деятельности СБЕ). 

Воспроизведем модель секторной зада-
чи i-й ( 1, i I= ) СБЕ для планового периода t 
( 1, t T= ), представленную в работе [1]:

( )
( )

( ) ( )( ) ( )
 

, , ,
1

t
iJ

t t t t
i i j i j i j

j

D p c x
=

= − ⋅ −∑
 ;  (14)

 ;  (15)
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 ;  (16)

 ;  (17)

 ( ) 1, , 1, t
ii I j J= = ,  (18)

где вновь введенные переменные обознача-
ют: ( )

,
t

i jp , ( )
,
t

i jc , ( )
,
t

i jx  – соответственно валовый 
доход, совокупные затраты и признак вклю-
чения/не включения (булева переменная) 
j-го проекта ( ( )1, t

ij J= ) в инвестиционную 
программу i-й СБЕ для шага t; , ( )t

iρ  – 
соответственно величина внешнего кратко-
срочного кредита и его стоимость (с учетом 
налогового щита) для i-й СБЕ на шаге t; 

 – нормативы соответственно на ми-
нимальную рентабельность и коэффициент 
автономии финансовых ресурсов, размеща-
емых в затраты инвестиционной деятельно-
сти i-й СБЕ. 

Напомним, что эндогенными (управ-
ляемыми) параметрами секторной задачи 
(14) – (18) являются набор булевых пере-
менных ( ( ) ( )

( )
( )

,1 , ,
, , , , t

i

t t t
i i j i J

x x x… … ) и планируемая 
величина внешнего кредита .

Отметим, что несмотря на наличие огра-
ничений разного знака, оптимизационная 
задача (14)–(18) имеет непустое множество 
допустимых, а следовательно, и оптималь-
ное по указанному критерию решение.

Если пренебречь ограничением на цело-
численность переменных и рассматривать 
соответствующую указанной задачу ли-
нейного программирования, то «ведущим» 
ограничением окажется (15) – на величину 
обеспеченного финансирования инвестици-
онных затрат i-й СБЕ.

Пусть ( )t
i∆  – двойственная оценка огра-

ничения (15) i-й СБЕ для шага t. В пределах 
интервала устойчивости двойственных оце-
нок этого и других ограничений рост кри-
терия (14) прямо пропорционален величине 
изменения ограничения (15):
 ( ) ( ) ( )t t t

i i iD D∆ = ∆ ⋅ Φ ,  (19)

где ( )t
iDΦ  – «дополнительное» финансиро-

вание из собственных источников или из 
централизованного инвестиционного фон-
да ИГП.

Снижение трансфертной цены βi для i-й 
СБЕ на 1 % равносильно увеличению для 

нее внутригруппового кредита на величину 
. При этом в инвестицион-

ной сфере i-й СБЕ будет получен дополни-
тельный доход величиной 

 ,  (20)

доля которого величиной ( )
,3
t

iα  поступит 
в виде отчислений i-й СБЕ в централизо-
ванный фонд  ИГП.

Условием равной заинтересованности 
i-й СБЕ и УК в размере ставки ( )t

iβ  внутри-
фирменного кредита является выполнение 
неравенства:

 ,  (21)

где k – размер предполагаемого снижения 
трансфертной цены.

Из неравенства (21) следует:

 
( )

( )

( ) ( )
,3 1.

100

t tt
i ii

t
ik

∆ ⋅ αβ ≤ +  (22)

В случае ( ) 1t
ik =  получим ставку вну-

трифирменного (трансфертного) кредито-
вания для i-й СБЕ, обоснованную следу-
ющими параметрами ее инвестиционной 
деятельности: предельной отдачей ( )( )t

i∆  
инвестиционного ресурса и справедливой 
(соответствующей трансфертной цене) до-
лей  отчислений в централизованный 
инвестиционный фонд. Так как левая и пра-
вая части неравенства (22) связаны прямой 
пропорциональной зависимостью, то став-
ка ( )t

iβ , полученная на его основе, является 
компромиссной и на интервале планирова-
ния t и обеспечивает равную заинтересо-
ванность i-й СБЕ и УК в инвестиционном 
кредите. 

Приведем следующий комментарий 
к неравенству (22). Казалось бы, что объ-
ем  инвестиционного кредита 
в этом случае не является определяющим 
фактором трансфертной цены. Однако это 
не так: «ценность» кредита в соответствии 
с (22) прямо пропорциональна двойствен-
ной оценке ( )t

i∆  ограничения (15), которая 
определяется с использованием величины 
кредита. 

Таким образом, третий подход к опреде-
лению трансфертной цены инвестиционно-
го кредита для подразделений ИГП может 
быть признан обоснованным как критерия-
ми их внутрифирменной деятельности, так 
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и горизонтом планирования (один произ-
водственный цикл), для которого решается 
секторная задача (14)–(18). 
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА 
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e-mail: oaom666@mail.ru

Постоянные изменения в сфере страховой деятельности существенно осложнили экономические от-
ношения, возникающие в процессе организации страховых отношений в национальной экономической 
системе. В статье проведен анализ страхового рынка России для определения его основных направлений 
развития в современных условиях во взаимоувязке с общим положением в экономике страны. Показано, 
что страховым организациям становится все сложнее поддерживать уровень рентабельности и обеспечивать 
финансовую устойчивость. Поддержание уровня рентабельности и оптимизация каналов продаж являются 
приоритетными задачами страховщиков. В современных условиях сокращение количества субъектов стра-
хового дела при одновременном росте собираемых страховых премий и осуществляемых выплатах по до-
говорам страхования говорит о концентрации страхового рынка. Причинами выступает сокращение темпов 
роста, ухудшение экономической ситуации, мошенничество, падение рентабельности страхового рынка. 
Предложены изменения в законодательстве страхования, которые позволят решить проблемы, тормозящие 
развитие этого важного рынка.

Ключевые слова: страховой рынок, государственное регулирование, страховые компании, страховые резервы, 
страховые премии, полис
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Continuous changes in the sphere of insurance activity significantly complicated the economic relations arising 
in the course of the organization of the insurance relations in national economic system. in article the analysis of 
the insurance market of Russia for definition of its main directions of development in modern conditions in an 
agreement with the general provision in national economy is carried out. it is shown that it becomes more difficult 
to insurance companies to support the level of profitability and to provide financial stability. Maintenance of level 
of profitability and optimization of sales channels are priority tasks of insurers. in modern conditions reduction of 
number of subjects of insurance business with a simultaneous growth of the collected insurance premiums and the 
carried-out payments on contracts of insurance speaks about concentration of the insurance market. Reduction of 
growth rates, deterioration in an economic situation, fraud, falling of profitability of the insurance market acts as 
the reasons. Changes in the legislation of insurance which will allow to solve the problems which are slowing down 
development of this important market are offered.

Keywords: insurance market, state regulation, insurance companies, insurance reserves, insurance premiums, policy

Ежегодное снижение числа страховых 
компаний в 2011–2015 гг. было вызвано 
ужесточением требований регулирующих 
органов. Наиболее серьезным и трудновы-
полнимым требованием считается увели-
чение доли реальных активов, так как для 
замены фиктивных активов реальными (ма-
териальными объектами или правами на ин-
теллектуальную собственность) требуются 
дополнительные ресурсы, которые имеются 
не у всех компаний в достаточном количе-
стве. Так, в 2011–2015 гг. численность стра-
ховщиков в России уменьшилась на 33,8 %, 
до 304 организаций в 2015 г. Наибольший 
спад числа страховых компаний был за-
фиксирован в 2015 г., когда показатель со-
кратился относительно 2014 г. на 16 % (по 
реально действующим страховщикам) [7].

По состоянию на 2016 г. контролирую-
щие функции в страховой отрасли осущест-
вляет центральный Банк РФ, который яв-

ляется регулятором данного рынка с конца 
2013 г. Основными мерами государственно-
го регулирования страхового рынка в 2014–
2016 гг. стали:

● Создание института кураторов. Кура-
торы занимаются оценкой финансового со-
стояния подопечных компаний и предпри-
нимают меры для его улучшения. Кураторы 
обладают информацией как о структуре 
и качестве активов, капиталов, резервов, 
так и о тарифах, особенностях корпоратив-
ного управления и прочей информацией.

● Повышение требований к качеству ак-
тивов. центральный банк запретил исполь-
зовать страховым компаниям векселя для по-
крытия собственных средств. Помимо этого, 
были установлены регулярные проверки 
качества активов и введена уголовная ответ-
ственность за фальсификацию отчетности.

● Организация работы с жалобами кли-
ентов. Регулятор обращает внимание на жа-
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лобы клиентов страховых компаний и пред-
принимает соответствующие меры – от 
штрафных санкций до ограничения лицен-
зии. Часто поступают жалобы на навязчи-
вое предложение страховщиками дополни-
тельных услуг.

Кроме усложнения требований к стра-
ховым компаниям, причиной снижения ко-
личества страховщиков являлась излишняя 
концентрация компаний на отдельных ви-
дах страхования (например, на убыточном 
ОСАГО). Негативные экономические про-
цессы начали проявляться на страховом 
рынке с 2014 г.: в условиях кризиса и сокра-
щения реальных доходов населения физи-
ческие лица и организации стали сокращать 
расходы, в том числе, и на страхование. Это 
привело к росту убыточности страховых 
компаний. Перечисленные явления и про-
цессы на рынке страхования в России при-
вели к перераспределению рынка в пользу 
крупных игроков. 

Кроме того, под действием санкций 
в 2014 г. некоторые иностранные страхов-
щики были вынуждены уйти с рынка, а дей-
ствующие компании потеряли возможности 
перестрахования за рубежом. Особенно это 
важно для организаций, страхующих ответ-
ственность застройщиков, туроператоров 
и владельцев опасного объекта, так, при на-
ступлении хотя бы одного страхового слу-
чая без перестрахования компания не смо-
жет покрыть ущерб. Для высвобождения 
средств на изменение структуры активов 
и повышения рентабельности деятельности 
страховые компании стали оптимизировать 
расходы на ведение деятельности. Оптими-
зация происходила за счет сокращения пер-
сонала, уменьшения расходов на рекламу, 
закрытия нерентабельных филиалов, сни-
жения комиссий. В целях сокращения рас-
ходов на выплату комиссионных вознаграж-
дений агентам страховые компании начали 
развивать неагентские каналы продаж – че-
рез банки, Интернет, нефинансовых посред-
ников. Наибольшую актуальность данная 
мера имела в 2014–2015 гг.

Страховой рынок тесно связан и во 
многом зависит от развития и состояния 
экономики страны в целом. К 2011 г. эко-
номика России полностью восстановилась 
после мирового финансового кризиса 2008–
2009 гг. Конъюнктура на мировом сырьевом 
рынке улучшилась. При этом из-за нере-
шенных структурных проблем наметился 
новый спад в промышленном производстве, 
строительстве и торговле. Как следствие, 
в 2013 г. экономика России работала в не-
устойчивом состоянии. 

Рост экономики поддерживался увели-
чением социальных расходов государства, 

заморозкой тарифов естественных монопо-
лий и потребительским кредитованием на-
селения. До начала 2014 г. эти меры позво-
ляли поддерживать рост потребительских 
рынков, и потребительский спрос, под-
держиваемый кредитованием населения, 
истощился. Резко начал сокращаться объ-
ем розничной торговли. Промышленность 
и сельское хозяйство столкнулись со зна-
чительным снижением спроса на свою про-
дукцию. К концу 2014 г. экономика России 
уже находилась в отрицательной зоне. Го-
ворить, что кризис начался в 2014 г., невер-
но. Темпы экономического развития России 
падали с 2012 г. Кризис 2014–2015 гг. стал 
лишь продолжением более ранней тенден-
ции, обусловленной структурными пробле-
мами экономики. Внешние факторы только 
усилили процесс падения. 

Важным фактором неэффективности 
экономики России остается сильная кор-
румпированность и клановость государ-
ственного управления из-за чего законы 
работают избирательно, рыночная конку-
ренция не работает, госкомпании эконо-
мически деградируют. Значительная часть 
прибылей экономики не поддается нало-
гообложению, оседая в офшорах. К этой 
группе факторов можно отнести и неэффек-
тивность гражданского общества, судебной 
системы, коррупцию, некомпетентность чи-
новников и пр.

Так как все факторы, давящие на эко-
номику, долгосрочные, в ближайшие годы 
кардинально изменить ситуацию не удаст-
ся. Но к 2017 г. отечественная экономика 
способна найти новый баланс, после чего 
начнется постепенное восстановление рын-
ков [2, с. 9].

В течение ближайших лет цены на 
нефть по большинству прогнозов восстано-
вятся до 50–60 долл. за баррель, а накоплен-
ные резервы при сокращении бюджетных 
расходов позволят стабилизировать финан-
совую ситуацию. Прошедшие девальваци-
онные и инфляционные процессы позволят 
привести доходы населения в соответствие 
с производительностью труда, а государ-
ственные расходы – в соответствие с конъ-
юнктурой мировых цен на энергоносители. 
Правительство ускорит приватизацию го-
сударственных активов, сократит нерента-
бельные инвестиционные программы, со-
циальные и оборонные расходы, нарастит 
налогооблагаемую базу. В целом мы ожида-
ем сокращения государственных расходов 
на 15 % в течение 2015–2017 гг. Указы пре-
зидента обязывают правительство к 2018 г. 
увеличить реальную заработную плату 
бюджетников в 1,4–1,5 раза, но, очевидно, 
выполнены не будут.
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роста доходов, кризис уничтожит до 50 % 
сбережений граждан. Однако население 
страны выдержит этот удар. Малоимущие 
привычно сосредоточатся на натуральном 
хозяйстве, средний класс резко сократит 
спрос на дорогие товары и услуги. Малый 
и средний бизнес вновь уйдет в тень. Кри-
зис, как думают чиновники, «научит» насе-
ление жить по средствам.

Поэтому стагнация на рынке страхова-
ния во многом связана с общим состоянием 
российской экономики. На этом фоне систе-
ма страхования в России должна работать 
на защиту прав страхователей; уменьшение 
рисков на финансовых рынках; развитие 
малого и среднего предпринимательства; 
создание эффективной пенсионной систе-
мы в стране [1].

Страховые премии по ОСАГО в России 
увеличились на 65 %, а выплаты – на 66 %. 
Коэффициент выплат рос весь исследуемый 
период и к началу 2015 г. составил 59,8 %. 
Компаниями, лидирующими по сумме со-
бранных премий по ОСАГО, стали ООО 
«Росгосстрах», на долю которого в 2014 г. 
приходилось 35 % всех поступлений, ОСАО 
«Ресо-Гарантия» – 12 % и СОАО «ВСК» – 
6 % [8, с. 52].

Сейчас повсеместно обостряются вза-
имоотношения страховщиков со своими 
клиентами. Одной из причин является обя-
занность решить споры в течение 20 дней 
(например, в Европе на это дается обычно 
в три раза больше времени), что нереально 
особенно в случае проявления мошенниче-
ских деяний [6, с. 185].

В прошлом году после роста тарифов 
на ОСАГО страховщики недосчитались 
почти 3 млн клиентов. Так, в 2014 году по-
лис стоил в среднем по стране 3530 руб., 
а в 2015-м – уже 5530  руб. Для многих кате-
горий – это существенный рост, и мошен-
никам стало интересно этим заниматься. 
Чистые бланки ОСАГО в интернете пред-
лагают по 700–750 руб., заполненные – за 
1300–1700 руб., а при заказе оптовой пар-
тии от тысячи бланков – по 200 руб. за 
штуку. В 2015 году, по данным Российско-
го союза автостраховщиков (РСА), водите-
ли купили 39,8 млн страховок ОСАГО – на 
2,8 млн меньше, чем годом раньше. Сейчас 
в регионах для некоторых водителей по-
купка подделки – единственный выход, так 
как легальное ОСАГО слишком дорого.

Мы считаем, что страховщики сами ви-
новаты в популярности рынка подделок, 
т.к. люди потеряли к ним доверие. Вернуть 
его можно только выплатами – добросо-
вестными, справедливыми и без отказов. 
Замена одного печатного бланка на другой 

не поможет, потому что мошенники подде-
лают и новый бланк. Для борьбы с черным 
рынком надо использовать опыт других 
стран. Так, В Европе страховаться офици-
ально выгоднее: цена на ОСАГО доходит до 
€1000, а штраф за его отсутствие составляет 
€1000–5000. Во многих странах лимит вы-
плат по ОСАГО не ограничен, и страхов-
щики активно пользуются своим правом 
регресса (взыскания ущерба с виновника 
ДТП), то есть риск оказаться должником 
по дорогостоящей аварии слишком велик. 
В Италии, где ОСАГО убыточно и встре-
чались фальшивки, с 20 октября прошлого 
года бумажные полисы не выдаются, а элек-
тронные подделать невозможно. Наличие 
страховки проверяется по номеру машины 
в базе либо приборами регистрации скоро-
сти. В Эстонии синхронизированы две базы 
данных, которые обновляются ежедневно: 
о поставленных на учет ТС и проданных по-
лисах. Если при сверке данных выявляется 
автомобиль без ОСАГО, его владельцу при-
ходит штраф.

Для решения проблем в отрасли необ-
ходимо понизить убыточность ОСАГО: со-
кратить уровень мошенничества, увеличить 
долю досудебного разрешения споров, огра-
ничить деятельность недобросовестных  ав-
тоюристов, злоупотребляющих лакунами 
в законодательстве. Также нужна единая 
нормативная база, чтобы суды руководство-
вались одной и той же методикой расчета 
ущерба. Если этого не сделать, то рыночное 
ценообразование приведет только к резкому 
увеличению тарифа по ОСАГО, что в ны-
нешних экономических условиях станет 
причиной двукратного, а то и трехкратного 
роста числа автовладельцев, уклоняющихся 
от заключения договора ОСАГО.

Рентабельность автоКАСКО также рез-
ко снизилась в связи падением националь-
ной валюты [3]. Из-за девальвации рубля 
КАСКО стало не по карману многим ав-
томобилистам. Чтобы удержать клиентов 
в кризис, страховщики предлагают новые 
экономичные программы. Получить скидку 
можно, купив полис с ограниченным набо-
ром услуг, франшизой или пустив в свой ав-
томобиль телематику. В 2015 году впервые 
за последние шесть лет рынок автоКАСКО 
не вырос, а заметно просел и уступил по 
объемам рынку ОСАГО [5]. 

Раньше автовладельцы с опаской от-
носились к таким продуктам. Но уже 
в 2014 году ситуация резко поменялась. 
Сейчас более 60 % новых договоров  
КАСКО заключаются с франшизой. Такие 
полисы выбирают уверенные в себе во-
дители. Все большую популярность полу-
чают программы «умного» страхования 
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позволяющие сэкономить на КАСКО за 
счет установки на автомобиль специального 
мониторингового устройства и аккуратно-
го стиля вождения. Такие технологии широ-
ко применяются на рынках США и Европы, 
а в середине 2014 года пришли в Россию.

Мониторинговое устройство бесплатно 
устанавливается на автомобиль на срок от 
трех месяцев для отслеживания стиля во-
ждения клиента. Особое внимание уделяется 
времени вождения, его плавности и агрес-
сивности, типам дорог. На основе этого 
анализа клиенты получают оценку своего 
вождения и скидку от 20 до 55 %, если бу-
дут соответствовать критериям страховщи-
ка. Однако пока российский рынок «умно-
го» страхования занимает скромную долю 
в портфелях страховщиков. В прошлом году 
лишь около 25 тыс. полисов КАСКО были 
оформлены с применением телематики.

С 01.01.2017 года все страховщики бу-
дут обязаны предоставлять такую услугу, 
как продажа электронного полиса. Это, на 
наш взгляд, должно сократить количество 
жалоб на отсутствие бланков. Ведь для 
электронного полиса бланки не нужны. По-
всеместное распространение единого стра-
хового агента, как нам представляется, так-
же должно значительно снизить количество 
жалоб на невозможность приобрести полис.

Необходимо на наш взгляд, принять по-
правки в закон об ОСАГО, предусматрива-
ющие компенсацию в натуральном виде, то 
есть ремонтом, тогда споры по выплатам 
уменьшатся, автовладелец не будет обра-
щаться в суд, а страховщику не придется 
платить штрафы, неустойки, судебные рас-
ходы и прочие выплаты. 

Бурный рост инвестиционного страхо-
вания жизни в 1 полугодии 2016 года был 
связан с окончанием высокодоходных де-
позитов, заключенных в начале 2015 года, 
и поиском клиентами новых финансовых 
инструментов, а также закрытием и по-
следующим перезаключением договоров 
инвестиционного страхования жизни для 
фиксации полученного дохода от роста сто-
имости иностранных валют. В связи с этим 
мы ожидаем замедления роста рынка инве-
стиционного страхования жизни в 2016 г. до 
50–60 %, в 2017 г. – до 20 % [5].

В условиях сохранения текущей инсти-
туциональной среды рынка страхования 
жизни потенциал текущего драйвера – ин-
вестиционного страхования жизни – буден 
полностью исчерпан к 2018 году, что при-
ведет к затуханию темпов прироста взносов 
сегмента страхования жизни до среднеры-
ночных значений. Вместе с тем создание 
благоприятной среды для развития накопи-

тельного страхования в России в перспекти-
ве двух-трех лет позволит многократно уве-
личить объемы рынка страхования жизни. 
Для этого страховому сообществу и орга-
нам власти необходимо сосредоточиться на 
разработке и принятии следующих перво-
очередных законодательных изменений:

● увеличение налоговой базы для расче-
та налогового вычета по НДФЛ;

● принятие и введение в практику ме-
тодов стимулирования граждан и юриди-
ческих лиц к заключению долгосрочных 
договоров страхования жизни (субсидиро-
вание премий для малообеспеченных граж-
дан, дополнительные налоговые льготы для 
юридических лиц);

● уравнивание условий корпоративно-
го негосударственного пенсионного обе-
спечения и корпоративного пенсионного 
страхования между НПФ и страховщиками 
жизни (отнесение сумм страховых плате-
жей (взносов) по договорам добровольного 
страхования жизни со сроком действия не 
менее пяти лет к суммам, не подлежащим 
обложению страховыми взносами в госу-
дарственные внебюджетные фонды);

● включение страховых организаций по 
страхованию жизни в систему обязательно-
го пенсионного страхования;

● создание правовых основ для продук-
тов unit-linked;

● повышение информированности 
граждан о проектах страхования жизни, раз-
витие конкуренции финансовых продуктов, 
создание площадок для размещения инфор-
мации о риске, потенциальной доходности 
и исторических результатах управления;

● введение практики раскрытия инфор-
мации об инвестиционных и накопитель-
ных страховых продуктах в части риска, 
потенциальной доходности, стратегии ин-
вестирования, структуры портфеля по про-
дукту и прочее;

● выработка единых механизмов, регла-
ментирующие оценку эффективности стра-
хования как системы и как социально-эко-
номического механизма [4, с. 51].

В 2016–2020 гг. численность страхов-
щиков продолжит сокращаться и составит 
241 организацию в 2020 г. При этом макси-
мальные темпы снижения числа страховых 
компаний ожидаются в 2016–2017 гг. (та-
блица). Как нам представляется, в услови-
ях продолжающегося влияния кризисных 
явлений в экономике страны цБ РФ про-
должит работу по сокращению числа стра-
ховых компаний. С рынка должны уйти, 
на наш взгляд, компании с недостаточной 
финансовой устойчивостью и организации, 
фактически не осуществляющие страховую 
деятельность.
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Прогноз численности страховщиков РФ, 2016–2020 гг.

Параметр 2016 2017 2018 2019 2020
Численность страховщиков 273 259 250 245 241

 % к предыдущему году – 10,2 – 5,1 – 3,5 – 2,0 – 1,6

И с т о ч н и к :  businesStat.

Подводя итоги, можно сказать, что 
в настоящее время российский рынок 
страхования не выполняет полностью 
свою социально-экономическую функ-
цию. Страхование лишь частично защи-
щает от различных рисков, не является 
источником длинных денег, не играет 
существенной роли в финансовом обе-
спечении по старости граждан. Основны-
ми угрозами для российского страхового 
рынка в 2017 году станут риски разбалан-
сировки системы ОСАГО, снижения спро-
са, мошеннических атак, а также риски 
банкротства контрагентов. Кроме того, не-
гативное давление на риск-профиль стра-
ховщиков окажут операционные риски 
и динамика показателей убыточности. Ку-
муляция ключевых рисков как один из ве-
роятных стресс-сценариев может стать ка-
тализатором развития катастрофических 
событий и даже привести к краху россий-
ского страхового рынка. Эта отрасль во 
многом зависит от общих проблем повы-
шения уровня жизни населения, развития 
экономики страны и в меньшей – инстру-
ментов страховой деятельности.
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мОНОГОРОД: СРАВНИТЕлЬНЫЙ АНАлИЗ НАлОГОВЫХ лЬГОТ 
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Настоящая статья посвящена исследованию создания моногородов в РФ. Последствия мирового фи-
нансового кризиса заметно изменили хозяйственную и социальную жизнь моногородов, градообразующих 
предприятий, наукоградов и прочих закрытых поселений в России. Основными причинами изменений ста-
ли: затруднение деятельности их градообразующих предприятий, узкая сфера занятости и ограниченные 
возможности манёвра населения при потере работы, свёртывание социальной инфраструктуры, сокращение 
налогооблагаемой базы местных бюджетов. Все это привело к недостатку финансирования таких городов. 
Исходя из этого, на государственном уровне были разработаны меры по поддержке моногородов. Одним из 
механизмов такой поддержки является предоставление налоговых льгот. В статье проведен сравнительный 
анализ льгот и преференций, предоставляемых ТОСЭР и ОЭЗ, а также общей системе налогообложения. 

Ключевые слова: налогообложение, моногорода, налоговые льготы, преференции, ТОР, ОЭЗ

monotoWn: compArAtiVe AnAlysis of tAx Benefits And preferences 
Antonova i.s., Bannova K.A.

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, e-mail: bannovaka@yandex.ru 

This article is dedicated to the study of the creation of single-industry towns in Russia. The global financial 
crisis significantly changed the economic and social life of the single-industry towns, city-forming enterprises, 
science cities and other settlements closed in Russia. The main reasons were changes: the difficulty of activities 
their core enterprises, narrow the scope of employment and limited population maneuver when job loss, curtailment 
of social infrastructure, the reduction of the tax base of local budgets. Assuming monocities support measures have 
been developed at the state level. All of this led to a lack of funding for such cities. one of the mechanisms of 
such support is the provision of tax incentives. The article gives a comparative analysis of benefits and preferences 
provided ToSER and SEZ, as well as the overall tax system. 

Keywords: taxation, monotown, tax benefits, preferences, advancing development territory, special economic zone

В настоящее время в России многие 
регионы и города нуждаются в разного 
рода поддержке со стороны государства, 
особенно те, в которых расположены гра-
дообразующие предприятия. Исходя из 
этого, в законодательстве было прописано 
такое понятие, как «моногород». Моного-
рода подразделяются на 3 категории, пере-
чень которых утверждается Постановле-
нием Правительства, и те, которые попали 
в первую категорию «наиболее кризисные 
моногорода», имеют возможность полу-
чить поддержку от государства. Механизм 
государственной поддержки может прояв-
ляться различными субсидиями, грантами, 
выделяемыми из бюджета РФ, возмеще-
нием части затрат, содействие развитию 
кредитования малого бизнеса. Одним из 
механизмов такой поддержки является 
предоставление налоговых льгот. Однако 
в налоговом законодательстве не прописа-
ны льготы для моногородов, что нарушало 
бы основной принцип налогообложения 
«обезличенность», поэтому был разрабо-
тан такой механизм, как территория опе-
режающего социально-экономического 
развития (далее – ТОСЭР). ТОСЭР созда-

ётся на территории моногорода, для такой 
территории льготы предусмотрены в Фе-
деральном законе. В данной статье прове-
дем сравнительный анализ льгот и префе-
ренций, предоставляемых ТОСЭР и ОЭЗ, 
а также общей системе налогообложения.

Понятие «моногород».  
Деление моногородов на категории
Понятие «моногород» раскрывается 

в Постановлении Правительства РФ от 
29.07.2014 N 709. Обязательным призна-
ком является включение такого моногорода 
в перечень монопрофильных муниципаль-
ных образований.

Данным постановлением устанавлива-
ются и три категории:

1. К первой категории относятся наи-
более кризисные моногорода, т.е. первая 
категория представляет собой список моно-
городов, у которых существуют реальные 
проблемы, подлежащие решению.

2. Вторая категория моногородов 
представляет собой «группу риска».

3. Наконец, третья категория пред-
ставляет собой все остальные моногорода 
со стабильной экономической ситуацией. 
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Таким образом, деление моногородов на 

категории необходимо, прежде всего, для 
осуществления эффективной государствен-
ной политики по поддержке моногородов 
в первую очередь из первой категории, т.е. 
наиболее «кризисных» моногородов, градо-
образующая организация которых прекра-
тила деятельность [4].

Перечень моногородов определен рас-
поряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 29 июля 2014 г. N 1398-р. 

Законодательство о моногородах состоит 
из следующих нормативно-правовых актов:

1. Постановление Правительства РФ от 
11.11.2014 N 1186.

2. Постановление Правительства РФ от 
29.07.2014 N 709.

3. Приказ Минрегиона России от 
03.07.2013 N 282.

4. Федеральный закон от 29.12.2014  
N 473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития (ТО-
СЭР) в Российской Федерации».

5. Закон Кемеровской области о моного-
родах от 23 июля 2013 года N 88-ОЗ.
Государственная поддержка моногородов

Существует несколько направлений го-
сударственной поддержки устойчивого раз-
вития моногородов.

1. Субсидии из бюджета Российской Феде-
рации в НКО «Фонд развития моногородов». 

НКО «Фонд развития моногородов» за-
ключает с моногородами генеральные со-
глашения, предполагающие совместное 
строительство (за счет средств гос. субси-
дий) объектов инфраструктуры и т.п. За-
ключаются такие соглашения с моно-
городами первой категории с наиболее 
сложным социально-экономическим поло-
жением (в соответствии с Распоряжением 
Правительства РФ от 16.04.2015 № 668-р).

В Кузбассе в эту категорию вошли 9 мо-
ногородов: Анжеро-Судженск, Гурьевск, 
Прокопьевск, Калтан, Киселевск, Юрга, Са-
лаир, Таштагол, Мундыбаш [6].

В марте 2015 года Губернатором Ке-
меровской области А.Г. Тулеевым и руко-
водителем Фонда развития моногородов 
заключены генеральные соглашения о со-
трудничестве по развитию моногородов 
Анжеро-Судженск и Юрга.

20 апреля 2015 года с моногородами 
Анжеро-Судженск и Юрга подписаны со-
глашения о софинансировании расходов 
Кемеровской области в целях реализации 
мероприятий по строительству (рекон-
струкции) объектов инфраструктуры, не-
обходимых для реализации новых ин-
вестиционных проектов в этих городах. 
В соответствии с ними государственная 

поддержка моногородов Анжеро-Судженск 
и Юрга из средств федерального бюджета 
составляет 1,5 млрд рублей [3]. 

В силу п. 6 Постановления Правитель-
ства РФ от 11.11.2014 N 1186 критерием 
оценки эффективного расходования госу-
дарственных средств на поддержку моного-
родов является перевод моногорода в дру-
гую категорию (из 1 во вторую или третью).

Таким образом, номер категорий, к ко-
торой отнесен моногород, безусловно опре-
деляет размеры государственной поддерж-
ки. В первую очередь государство помогает 
наиболее проблемным городам, отнесен-
ным к первой категории, выдавая денежные 
средства под строительство социальных 
объектов и инфраструктуры. 

Объем льгот от категории моногородов 
не зависит, однако только моногорода, отно-
сящиеся к первой категории, могут привлечь 
государственные субсидии на строительство 
социальных объектов, инфраструктуры, 
только на территории моногородов из первой 
категории могут быть созданы территории 
опережающего социально-экономическо-
го развития с льготами, предусмотренными 
в налоговом, таможенном и административ-
ном законодательстве [2].

2. Создание на территории моногорода 
территории опережающего развития (далее 
ТОР, ТОСЭР).

Создание такой территории, льготы 
предусмотрены в Федеральном законе от 
29.12.2014 N 473-ФЗ «О территориях опе-
режающего социально-экономического раз-
вития (ТОСЭР) в Российской Федерации».

В силу п. 1.1 ст. 34 настоящего зако-
на Решение Правительства Российской 
Федерации о создании территорий опере-
жающего социально-экономического раз-
вития на территориях монопрофильных 
муниципальных образований Российской 
Федерации (моногородов), в которых име-
ются риски ухудшения социально-эконо-
мического положения, и монопрофильных 
муниципальных образований Российской 
Федерации (моногородов) со стабиль-
ной социально-экономической ситуацией, 
включенных в перечень, утверждаемый 
Правительством Российской Федерации, 
принимаются на основании критериев, 
устанавливаемых Правительством Россий-
ской Федерации, и должны содержать обо-
снования целесообразности их создания 
с учетом действующих льготных режимов 
на территориях указанных монопрофиль-
ных муниципальных образований Россий-
ской Федерации (моногородов) [8].

То есть территория опережающего раз-
вития может быть создана только по ре-
шению правительства в городах первой 



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2016 

1041 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00) 
категории. Допустимо создание ТОСЭР 
в моногородах второй и третьей категории, 
но для этого необходимо отправить заявку 
в Минэкономразвития РФ с обоснованием 
такого решения.

Постановлением Правительства РФ от 
07.07.2016 N 641 «О создании территории 
опережающего социально-экономического 
развития «Юрга» на территории г. Югра 
создана ТОСЭР. В постановлении опреде-
лены конкретные направления экономи-
ческой деятельности, которыми на льгот-
ных условиях могут заниматься резиденты 
(юридические лица, осуществляющие дея-
тельность в г. Югра) ТОСЭР.

Далее рассмотрим преференции и льго-
ты для резидентов ТОСЭР.

Также предоставляются администра-
тивные преференции:

1. Предоставление земельных участков 
(Правительства РФ N390 от 24.04.2015).
Впоследствии подписания соглашения зе-
мельный участок предоставляется рези-
денту в аренду. После выполнения условий 
соглашения земельный участок предостав-
ляется резиденту путем заключения догово-
ра купли-продажи. 

2. Разрешение на иностранную рабочую 
силу без КВОТ (ст. 351.5 ТК РФ и п. 1 ст. 6, 
473-ФЗ):

– не требуется получение разрешений 
на привлечение и использование иностран-
ных работников;

– квоты определяются решением на-
блюдательного совета.

Нахождение города в списке моного-
родов первой категории не означает ав-
томатическое получение льгот. Для этого 
необходимо выполнение двух условий: пер-
вое – моногород должен заключить согла-
шение с «Фондом развития моногородов», 
и второе – принято постановление Прави-
тельства РФ о создании на территории мо-
ногорода ТОСЭР [7].

Так с 2015 по 2016 г. был заключен ряд 
соглашений и создано 16 ТОР. 

Далее проведем сравнительный ана-
лиз действующих преференций для ре-
зидентов территории опережающего раз-
вития (далее – ТОР), резидентов Особой 
экономической зоны промышленно-про-
изводственного типа (далее – ОЭЗ ППТ), 
участников проекта «Сколково» и общего 
режима налогообложения [5].

Таблица 1
Преференции для резидентов ТОСЭР

Наименование налога Ставка Срок преференции Начало действия 
преференции

Нормативный 
акт

Налог на прибыль, в т.ч. 0–5 % Начиная с нало-
гового периода, 

в котором была по-
лучена прибыль

284.4 НК РФ
Федеральный бюджет 0 % В течение 5 лет п. 1.8 ст. 284 

и 284.4 НК РФ:
Бюджет субъекта федерации 5 % Первые 5 лет 284.4 НК РФ

10 % Следующие 5 дет
Налог на землю  

(муниципальное образование)
0 % В течение 3 лет Определяется 

субъектом
Определяется 

субъектом

Налог на имущество организа-
ций (субъект федерации)

0 % Определяется 
субъектом

Определяется 
субъектом

Определяется 
субъектом

Страховые взносы в государ-
ственные внебюджетные фонды 
(Российская федерация), в т.ч.

7,6 % В течение 10 лет начиная с 1-го 
числа месяца, 
следующего за 

месяцем, в кото-
ром был получен 
статус резидента

федеральный за-
кон от 24.07.2009 
N 212-ФЗ, ст.58.5

Пенсионный фонд 6 %
Фонд социального страхования 1,5 %

Фонд обязательного  
медицинского страхования

0,1 %

Льготные коэффициенты  
на добычу полезных ископаемых

0 Первые 2 года с налогового 
периода, в кото-
ром организация 
получила статус 

резидента

Ст. 342.3 НК РФ
0,2 Следующие 2–4 г.
0,4 Следующие 4–6 лет
0,6 Следующие 6–8 лет
0,8 Следующие 8–10 лет
1 Далее

П р и м е ч а н и е . *Составлено автором.
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льготы и преференции в ТОСЭР, ОЭЗ 

ППТ и общего режима налогообложения
Первоначально рассмотрим льготы 

и преференции ТОСЭР и общего режи-
ма налогообложения. Исходя из таблицы, 
мы видим, что налоговая нагрузка на ре-
зидентов ТОСЭР значительно ниже, чем 
на налогоплательщиков, находящихся на 
общем режиме налогообложения. Это свя-
зано с тем, что регионам требуется толчок 
к развитию промышленности, поэтому не-
обходимо создать такие условия, которые 
бы позволили компаниям развиться на пер-
воначальном этапе. 

В РФ существуют также другие ре-
жимы, которые призваны развить и под-
держать промышленность, так, например, 
ОЭЗ ППТ и «Сколково». Однако у них есть 
ряд схожих причин и различий в процессе 
создания и функционирования. ОЭЗ ППТ 
создается на территории определенного ре-
гиона, и резиденты подают заявку, чтобы 
работать в ней, в то время как для создания 
ТОР необходимо подать заявку от резиден-
тов для создания ее. Сравним льготы, кото-
рые предоставляются ТОР и ОЭЗ ППТ.

Как видно из таблицы, работа в ОЭЗ 
ППТ позволяет резидентам дольше поль-
зоваться льготами, в то время как в ТОСЭР 
резидентам предоставляются ставки по схо-
жим налогам ниже. Для стартовой работы 
ТОСЭР привлекательнее, чем ОЭЗ ППТ. 
Вопрос о том, чем ТОР будут существенно 
отличаться от ОЭЗ, остается актуальным на 
протяжении последних нескольких лет, по-
скольку ТОР на Дальнем Востоке создают-
ся фактически на месте бывших ОЭЗ, опыт 
существования которых не был успешным. 
Согласно законодательству, профиль ТОР 
значительно шире: они не включают в себя 

действующие поселения. Создание ТОР 
подразумевает и создание всей необходи-
мой жилищной, социальной инфраструк-
туры, новых производств. Кроме того, ТОР 
не подразделяется на типы, а действуют как 
единая промышленно-хозяйственно-быто-
вая и рекреационная система, включающая 
в себя даже зоны для туризма и отдыха. 
Более выгодна в ТОР и система налоговых 
льгот. Если в ОЭЗ под льготные режимы 
попадают только предприятия-резиденты, 
то здесь речь идет об особом правовом по-
рядке для всех объектов, расположенных на 
территории. В ТОР установлена более вы-
годная максимальная ставка по налогу на 
прибыль организаций в части, зачисляемой 
в региональный бюджет. Ставка по налогу 
на доходы физических лиц снижена с 13 % 
до 7,7 % [1].

Исходя из приведенного сравнения, 
можно сделать вывод о том, что, с точки зре-
ния налогообложения, ТОР являются более 
выгодным режимом, чем ОЭЗ ППТ. Стоит 
отметить также, что согласно законодатель-
ству ОЭЗ создаются сроком на сорок девять 
лет, который не подлежит продлению, в то 
время как минимальный срок существова-
ния ТОР равен семидесяти годам и может 
быть продлен по решению Правительства 
РФ. Следовательно, создатели все же отда-
ют приоритет ТОР. Также предполагается, 
что ТОР заменит ОЭЗ.

Согласно замыслу инициаторов, форми-
рование ТОР основывается на опыте наи-
более успешных аналогичных территорий 
в странах АТР: Южной Кореи, Китая и дру-
гих – и предполагает создание беспреце-
дентных условий для ведения бизнеса с це-
лью привлечения глобальных компаний из 
стран АТР на Дальний Восток. 

Таблица 2 
Сравнение ТОСЭР с общим режимом налогообложения

Наименование налога ТОСЭР Общая система  
налогообложения

Налог на прибыль, в т.ч. 0-5 % 20 %
Федеральный бюджет 0 % 2 %
Региональный бюджет 5–10 % 13,5–18 %
Налог на имущество 0 % 2,2 %
Налог на землю 0 % В среднем 1,5 %
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 
(Российская федерация), в т.ч.

7,6 % 30 %

Пенсионный фонд 6 % 22 %
Фонд социального страхования 1,5 % 2,9 %
Фонд обязательного медицинского страхования 0,1 % 5,1 %

П р и м е ч а н и е . *Составлено автором.
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Проведя сравнительный анализ налого-
вых режимов для резидентов ТОСЭР, рези-
дентов ОЭЗ ППТ и общего режима налого- 
обложения можно сделать вывод, что по ряду 
признаков ТОР более удобен и выгоден для 
резидентов в части налогообложения. Все это 
говорит о том, что создание подобного режи-
ма стимулирует развитие моногорода, предо-
ставляя ему наиболее выгодные налоговые 
льготы по сравнению с другими режимами.

Статья подготовлена при финансовой 
поддержке РФФИ. Грант № 16-36-00294 
мол_а «Динамический подход к оценке эф-
фективности диверсификации экономики 
моногорода».
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Таблица 3
Сравнение ТОСЭР и ОЭЗ ППТ

Наименование налога ТОСЭР ОЭЗ ППТ
Ставка Срок преференции Ставка Срок преференции

Налог на прибыль, в т.ч. 0–5 % 0–13,5 %
Федеральный бюджет 0 % В течение 5 лет 0 % Льгота действует до 

2018 г.
Региональный бюджет 5 % Первые 5 лет Ставка 0–13,5 % 

варьируется  
в зависимости  

от вида ОЭЗ ППТ 

Варьируется в зависимо-
сти от вида ОЭЗ ППТ 10 % Следующие 5 дет

Налог на имущество 0 % Определяется  
субъектом

0 % В течение 10 лет 
с момента постановки 

имущества на учет
Налог на землю 0 % В течение 3 лет Освобождение ре-

зидентов от уплаты 
земельного налога

Варьируется в пределах 
от 5 до 10 лет в зависи-

мости от вида ОЭЗ ППТ
Транспортный налог Нет освобождения 0 % Варьируется в пределах 

от 5 до 11 лет в зависи-
мости от вида ОЭЗ ППТ

Страховые взносы в го-
сударственные внебюд-
жетные фонды (Россий-
ская федерация), в т.ч.

7,6 % В течение 10 лет 30 % Устанавливается как при 
общей системе налого- 

обложения

Пенсионный фонд 6 % 22 %
Фонд социального  

страхования
1,5 % 2,9 %

Фонд обязательного ме-
дицинского страхования

0,1 % 5,1 %

П р и м е ч а н и е . *Составлено автором.
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ОЦЕНКА ИЗмЕНЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ САмОСТОЯТЕлЬНОСТИ 
мУНИЦИПАлЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБлИКИ БАШКОРТОСТАН 

ВСлЕДСТВИЕ УСИлЕНИЯ АГлОмЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Атаева А.Г.

Институт социально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН, Уфа,  
e-mail: ice_lu@mail.ru

В статье проведен анализ постреформенного изменения параметров финансового саморазвития муни-
ципальных образований Республики Башкортостан в части оценки показателей финансовой самостоятель-
ности и бюджетной обеспеченности. Оценено влияние пространственно-экономических трансформаций 
в регионе на выделенные финансовые показатели, в том числе проанализированы агломерационные про-
цессы в Республике Башкортостан с точки зрения процессов урбанизации (миграционных процессов и роста 
строительства жилья) и процессов стягивания экономического пространства вокруг столицы республики. 
С позиций влияния агломерационных процессов на финансовые показатели развития муниципальных об-
разований были оценены тенденции изменения финансовой самостоятельности территорий, приближенных 
к столице в сравнении с другими муниципальными образованиями Республики Башкортостан. Определена 
роль региональной политики в управлении агломерационными процессами и снижении негативных послед-
ствий концентрации трудовых, инвестиционных и иных ресурсов в столице региона.

Ключевые слова: агломерация, агломерационные эффекты, муниципальное образование, финансовая 
самостоятельность муниципальных образований, местный бюджет

Assessment of chAnGes in finAnciAl independence  
of municipAlities BAshKortostAn due  

to increAsed AGGlomerAtion processes
Ataeva A.G.

Institute for Social and Economic Research, Ufa Scientific Center, Russian Academy of Sciences, Ufa, 
e-mail: ice_lu@mail.ru

The article analyzes the post-reform changes the parameters of the financial self-moo-municipal entities of 
the Republic of bashkortostan in the assessment of the indicators of financial independence and budget security. 
The influence of spatial and economic transformations in the region highlighted on the financial performance, 
including analyzes sintering processes in the Republic of bashkortostan in terms of urbanization (migration and 
growth of housing construction) and the processes of economic contraction space around the capital. From the 
standpoint of the effect of sintering processes on the fi nancial performance of municipalities were evaluated trends 
in the financial independence of the territories close to the capital in comparison with other municipal entity of the 
Republic of bashkortostan. The author defines the role of regional policy in the management of the sintering process 
and reducing the negative effects of the concentration of labor, investment and other resources in the capital region.

Keywords: agglomeration, agglomeration effects, municipality, financial autonomy of municipalities, local budget

В 2009 году закончился переходный пе-
риод реализации муниципальной реформы 
(после принятия федерального закона «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 №131-ФЗ), одной из задач 
которой являлось изменение механизма 
финансового обеспечения собственных 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения за счет повышения реальной са-
мостоятельности муниципалитетов в опре-
делении бюджетных расходов, наличия 
стимулов к развитию своей доходной базы. 

Однако на сегодня можно уверенно го-
ворить о финансовой несостоятельности 
муниципальных образований и невозмож-
ности их функционирования без финансо-
вой помощи со стороны государства. Доля 
финансовых средств, остающихся в мест-
ных бюджетах, очень мала (в среднем 

95–96 % налоговых доходов, собранных на 
территории муниципальных образований, 
поступают в федеральный и региональные 
бюджеты). Как следствие, значимость дохо-
дов местных бюджетов в макроэкономиче-
ских показателях по сравнению с другими 
странами невелика. 

Постоянная отрицательная динамика 
доли доходов местных бюджетов в макро-
экономических показателях характерна не 
только для странового, но и для региональ-
ного уровня: доля доходов местных бюдже-
тов в ВРП республики снизилась с 1998 г. 
более чем в 2,3 раза (рис. 1).

Традиционно муниципальные районы 
республики являются менее бюджетообе-
спеченными, чем городские округа. Если 
рассмотреть показатель бюджетной само- 
обеспеченности в части величины налого-
вых и неналоговых доходов местного бюд-
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жета на душу населения, то на 2015 год 
среднее значение по городским округам со-
ставило 7,5 тыс. руб., по муниципальным 
районам 6,35 тыс. руб.

Показатель финансовой самостоятельно-
сти муниципальных образований (доля соб-
ственных налоговых и неналоговых в общих 
доходах местных бюджетов [1]) по муници-
пальным образованиям Республики Башкор-
тостан с 2008 по 2015 гг. снизился с 34,8 % до 
30,6 %, особенно резкое снижение произошло 
среди городских округов: с 60,7 % до 42,3 % 
за данный период. В территориальном раз-
резе основная часть налоговых и неналого-
вых доходов муниципальных образований 
республики приходится на 8 городских окру-
гов 52,4 % (в том числе 34,0 % – на городской 
округ г. Уфа), налоговые и неналоговые до-
ходы 54 муниципальных районов Республики 
Башкортостан составляют 47,6 % от соответ-
ствующих налоговых и неналоговых дохо-
дов муниципалитетов республики (по итогам 
2015 года). Более того, 10 муниципальных 
образований Республики Башкортостан обе-

спечивают 85,0 % поступлений налоговых 
и неналоговых доходов консолидированно-
го бюджета Республики Башкортостан на 
2015 год, в том числе 63,4 % за счет столицы 
региона – городского округа город Уфа.

На рис. 2 представлена группировка 
муниципальных образований Республики 
Башкортостан по показателям, характери-
зующим финансовое саморазвитие муници-
пальных образований.

Из рисунка видно, что по сравнению 
с 2008 годом происходит выравнивание уров-
ня финансовых показателей. Если в 2008 году 
разрыв между максимальным и минималь-
ным показателем бюджетной самообеспечен-
ности составлял 4,78 раза, то в 2015 году – 
2,51. Аналогичная ситуация и по показателю 
финансовой самостоятельности: разрыв со-
кратился с 5,32 до 3,82. Однако сама диффе-
ренциация остается сильной: количество му-
ниципальных образований в низкой и самой 
низкой зонах в 9–10 раз превышает количе-
ство территорий в зонах выше среднего по 
обоим показателям. 

Рис. 1. Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в ВРП  
Республики Башкортостан, %

      

Рис. 2. Группировка муниципальных образований по показателям бюджетной самообеспеченности 
(слева) и финансовой самостоятельности (справа) за 2008, 2015 гг.
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Интересен тот факт, что по показателю 
финансовой самостоятельности практически 
все муниципальные образования, лидеры 
2008 года, значительно ухудшили свои пози-
ции, отчасти это связано с политикой вырав-
нивания, которая дестимулирует финансовое 
саморазвитие муниципалитетов через систе-
му отрицательных трансфертов. Так у всех 
городских округов, как правило, являющихся 
более финансово самодостаточными, данный 
показатель снизился от 3 до 26 %. 

При этом у ряда муниципальных обра-
зований наблюдается значительный при-
рост доли налоговых и неналоговых дохо-
дов в общих доходах: в Кушнаренковском 
районе – на 16 %, Чишминском районе – на 
13 %. Оба эти района находятся в террито-
риальной близости к столице, в них актив-
но развиваются процессы дезурбанизации, 
когда население переезжает на постоянное 
место в поселения в часовой (1,5-часовой) 
транспортной доступности к городу. Это 
позволяет сделать вывод о возможном влия-
нии агломерационных процессов на финан-
совое саморазвитие территорий. 

Развитие агломерационных процессов 
в Республике Башкортостан характери-
зуют межмуниципальные миграционные 
потоки. Условно, за период 2009–2012 гг. 
более 70 % населения, уехавших из 47 (из 
54) муниципальных районов и 1 город-
ского округа, выбрали в качестве места 
своего проживании столицу – ГО г. Уфа 
и два прилежащих к нему муниципальных 
района (Уфимский и Иглинский) (анали-
зировались только внутрирегиональные 

миграционные потоки). Для данной зоны 
характерна и маятниковая миграция (зна-
чительная часть трудоспособного населе-
ния Иглинского, Уфимского и Благовещен-
ского районов трудится в столице) [5]. 

За период с 2012 по 2014 годы ситуация 
аналогичная (рис. 3).

Тенденции роста населения в муници-
пальных районах, прилежащих к ГО г. Уфа, 
определяют и рост введенного жилья (в том 
числе и индивидуального) в этих муници-
пальных образованиях: за период с 2005 по 
2014 год он составил 2,2 раза (при среднем 
значении показателя по Республике Баш-
кортостан в 1,4 раза).

Параллельно с активизацией миграци-
онных процессов усиливается концентра-
ция промышленного производства, инве-
стиций в городских округах Республики 
Башкортостан, в особенности в столице ре-
гиона. За период с 2007 по 2014 годы доля 
8 городских округов по показателю отгру-
женных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами выросла с 60,1 % до 82,2 %, 
т.е. суммарный вклад 54 муниципальных 
районов составляет лишь 17,8 %.

Республика Башкортостан объективно 
подошла к тому моменту, когда можно го-
ворить о формировании агломераций как 
перспективных экономических образований 
региона. В особенности явно выделяется 
Уфимская агломерация, для которой харак-
терны все классические признаки агломе-
рации: прирост населения как в городе, так 
и близлежащих районах, активная застройка 

Рис. 3. Миграционные тенденции в Республике Башкортостан с 2005 по 2014 гг.
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в пределах часовой транспортной доступно-
сти вокруг Уфы, ярко выраженная маятнико-
вая трудовая миграция (ежедневные поездки 
из районов в город на работу / учебу и обрат-
но), концентрация экономической и инвести-
ционной активности в городе.

Помимо Уфимской агломерации (вклю-
чающей городской округ город Уфа и близ-
лежащие районы часовой и полуторачасо-
вой транспортной доступности), на сегодня 
можно выделить еще три перспективные 
городские агломерации в республике: Юж-
но-Башкортостанская (Стерлитамак-Сала-
ватская), Туймазы-Октябрьская и Нефте-
камская. Именно эти территории являются 
локомотивами развития республики, и да-
лее их роль будет только возрастать.

По приблизительным данным вклад 
агломераций в экономическое развитие Ре-
спублики Башкортостан на долгосрочную 
перспективу (2030 год) составит по отдель-
ным показателям от 66,1 % до 94,1 %. Так, 
прогноз показывает, что к 2030 году в четы-
рех городских агломерациях сосредоточит-
ся 66 % населения, более 80 % инвестиций, 
порядка 90 % крупных предприятий и орга-
низаций, около 80 % вводимого в республи-
ке жилья, кроме того, 82 % занятого населе-
ния будет работать в агломерациях [6].

Поэтому при разработке стратегических 
документов развития Уфы и близлежащих 
муниципальных образований нужно учиты-
вать эти агломерационные эффекты и раз-
рабатывать совместные проекты развития, 
касающиеся улучшения дорог, развития 
транспортного сообщения, строительства 
объектов социальной инфраструктуры 
(школ, больниц, детских садов и др.) в рай-
онах, где проживает население, работающее 
в столице.

Рассмотрим влияние агломерационных 
процессов на показатели финансового само-
развития муниципальных образований Респу-
блики Башкортостан. Для этого сопоставим 
изменение численности населения с показа-
телем финансовой самостоятельности в части 
доли налоговых и неналоговых доходов в об-
щих доходах местного бюджета (таблица).

Из таблицы видно, что всего в 13 (из 62) 
муниципальных образованиях Республики 
Башкортостан наблюдается прирост числен-
ности населения, из которых максимальный 
прирост – в районах, приближенных к столи-
це и промышленному центру региона. Это ха-
рактеризует явные процессы субурбанизации. 
Все остальные муниципальные образования 
этой зоны либо активно развивающиеся го-
родские округа (Уфа, Нефтекамск, Стерлита-
мак, Октябрьский), с развитой промышленно-
стью и более высоким уровнем жизни, либо 
муниципальные районы с административным 
центром – развитым городским поселением 
(Благовещенский, Туймазинский, Баймак-
ский, Бирский, Чишминский районы). 

Примечателен тот факт, что в 12 из вы-
деленных 13 муниципальных образований 
с приростом населения наблюдается спад 
финансовой самостоятельности. То есть, 
несмотря на то, что рост населения приво-
дит к росту рабочих мест, активизации тор-
говли и развитию других сфер, связанных 
с налогооблагаемой базой местного бюд-
жета, фактически к увеличению собствен-
ных источников покрытия расходных обя-
зательств это не приводит. Более того, рост 
населения ведет к увеличению нагрузки на 
местные бюджеты в части финансирования 
социальных обязательств: содержание ин-
фраструктуры, финансирования дошколь-
ного и школьного образования и др.

Рис. 4. Динамика изменения финансовой самостоятельности (ФС) муниципальных образований 
Республики Башкортостан
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В 49 муниципальных образованиях Ре-

спублики Башкортостан наблюдается сни-
жение численности населения. Их условно 
можно разделить на две группы: группа эф-
фективного управления, в которой наблюда-
ется рост финансовой самостоятельности, 
несмотря на значительные оттоки населения, 
и кризисная зона, характеризующаяся как 
оттоком людских ресурсов, так и снижением 
показателей финансового саморазвития. 

Также можно рассмотреть средние из-
менения финансовой самостоятельности по 
отдельным группам муниципальных обра-
зований: городским округам, муниципаль-
ным районам и территориям, потенциально 
входящих в Уфимскую агломерацию (г. Уфа, 
Кармасклинский, Чишминский, Иглинский, 
Благовещенский, Кушнаренковский, Уфим-
ский районы). Уфимская агломерация яв-
ляется типичной формой агломерации, где 
основополагающими являются интересы 
городского округа город Уфа, к нему стяги-
ваются все виды ресурсов как с территории 
самой агломерации, так и со всего региона, 
что в свою очередь ведет к росту социаль-
но-экономической дифференциации терри-
торий внутри агломерации [3, 4]. 

Из рисунка видно, что в целом городские 
округа являются более финансово само-
стоятельными, однако к 2015 году разница 
в показателе по сравнению со среднерегио-
нальным уровнем снизилась. 

Касательно влияния развития агломера-
ционных процессов финансового самораз-
вития территорий, здесь можно отметить 
два факта: во-первых, финансовая самосто-
ятельность муниципальных районов, входя-
щих в агломерацию выше, чем в среднем по 
муниципальным районам республики, во-
вторых, при общем снижении показателя 
финансовой самостоятельности городских 
округов к 2015 году, для территорий агломе-
рации этот показатель повышается [6].

Можно сделать вывод, что агломераци-
онные процессы в целом положительно ска-
зываются на финансовых показателях муни-
ципальных образований в их составе, однако 
следует понимать, что усиление миграцион-
ных процессов, объективное формирование 
агломераций может увеличить нагрузку на 
местные бюджеты в части увеличения затрат 
на содержание дорожной инфраструктуры, 
социального обеспечения и др. В особенно-
сти это касается сельских поселений, являю-
щихся высокодотационными.

Соответственно необходимо создать 
условия для достижения положительных 
мультипликационных агломерационных 
эффектов на развитие как самой агломера-
ции и территориально приближенных к ней 
МО, так и региона в целом (развитие инфра-

структуры; расширение рынка труда; при-
ток инвестиций и др.). С другой стороны, 
обеспечить нивелирование отрицательных 
эффектов от развития агломераций в реги-
оне в части усиления внутрирегиональных 
диспропорций социально-экономического 
развития, «вымывания» населения из от-
даленных МО, ослабления традиционных 
исторических, социокультурных особенно-
стей отдельных территорий региона. 

Статья подготовлена при поддержке 
гранта РГНФ №16-12-02015 «Трансфор-
мация пространственно-экономического 
ландшафта территории в условиях усиле-
ния агломерационных процессов».
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ИССлЕДОВАНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКлА  
СЕлЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕлЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ:  

ТЕНДЕНЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
Афанасьева м.С., Кармышова Ю.В.

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет», Пенза,  
e-mail: msi1958.20@mail.ru

Актуальность исследования механизмов повышения эффективности деятельности сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов обусловлена многолетней мировой практикой развития сельскохозяй-
ственных производств на базе некоммерческих организаций. целью настоящего исследования является 
поиск источников роста эффективности деятельности кооперативов, как наиболее распространенной фор-
мы некоммерческого объединения юридических и физический лиц в сельском хозяйстве. Для достижения 
поставленной цели было проведено эмпирическое исследование жизненного цикла сельскохозяйственного 
потребительского кооператива в форме личного структурированного интервью с представителями потреби-
тельских кооперативов. Систематизация и анализ полученных результатов позволили выявить следующие 
тенденции функционирования и развития кооперативов: регистрация организаций проходила при поддержке 
государства; цель их функционирования – сбыт, снабжение и переработка сельхозсырья; доля реально функ-
ционирующих кооперативов не превышает 70 % опрошенных, на фоне убыточной деятельности. Не более 
5 % опрошенных показывают положительные тенденции в развитии: диверсифицируют услуги, расширяют 
материально-техническую и членскую базу кооператива, увеличивают выручку. 

Ключевые слова: жизненный цикл, характеристика, сельскохозяйственный потребительский кооператив, 
сельскохозяйственная некоммерческая организация, барьер, тенденция

study on the life cycle of AGriculturAl cooperAtiVes:  
trends of functioninG And deVelopment

Afanasyeva m.s., Karmyshova yu.V.
Penza State Technological University, Penza, e-mail: msi1958.20@mail.ru

The purpose of this study is the search for the sources of growth of efficiency of activity of cooperatives, as 
the most common form of non-profit association of legal and natural persons in agriculture. To achieve this goal 
have conducted an empirical study of the life cycle of an agricultural consumer cooperative in the form of a personal 
structured interviews with representatives of the consumer cooperatives. Systematization and analysis of the results 
revealed the following tendencies of functioning and development of cooperatives: registration of organizations was 
supported by the state; the purpose of their operation – sales, logistics and processing of agricultural products; the 
share of the functioning of the cooperatives does not exceed 70 % of respondents, against a loss of activity. Not more 
than 5 % of the respondents show positive trends in the development of: diversifitsirovat services, expand logistical 
and membership base of the cooperative, increase revenue.

Keywords: life cycle, characteristics, agricultural consumer cooperative, agricultural non-profit organization, barrier, trend

Подход к изучению организационного 
развития представителей малого бизнеса по-
средством теории жизненного цикла орга-
низации является актуальным направлением 
развития экономической науки. Жизненный 
цикл рассматривается в работах ученых 
и практиков на протяжении более чем полуве-
ка [1, 4, 5] и, по мнению большинства из них, 
представляет собой поступательное движение 
и изменение характеристик организации под 
влиянием внутренних и внешних факторов. 
Особенно активно данная концепция развива-
ется в изучении коммерческих предприятий. 
Однако практика ведения сельского хозяйства 
как в России, так и за рубежом, указывает на 
высокий процент ведения агробизнеса в не-
коммерческой форме. 

Некоммерческие организации в сель-
ском хозяйстве функционируют в наиболь-

шей своей массе в форме потребительских 
кооперативов. Отличительными особенно-
стями данной организации является цель 
ее создания – удовлетворение потребностей 
ее участников за счет совместной деятель-
ности по использованию материально-тех-
нической базы, совместного сбыта продук-
ции или приобретения ресурсов [3]. Также 
возможна организация кооператива для со-
вместного доступа к информационным ре-
сурсам и консалтинговым услугам (инфор-
мационно-консультационные кооперативы) 
или обслуживания объектов инфраструкту-
ры в сельской местности (обслуживающие 
кооперативы). Разнообразие целей и воз-
можности диверсификации деятельности 
в зависимости от изменения потребностей 
членов кооператива делают данную форму 
ведения агробизнеса успешной и перспек-
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тивной. В связи с этим поиск путей роста 
и повышения эффективности деятельности 
сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов является актуальным. Новым 
подходом к данному направлению исследо-
вания является применение теории жизнен-
ных циклов к рассмотрению этапов разви-
тия кооператива.

целью настоящего исследования являет-
ся поиск источников роста эффективности 
деятельности кооперативов, как наиболее 
распространенной формы некоммерческого 
объединения юридических и физический 
лиц в сельском хозяйстве. Для достижения 
поставленной цели было проведено эмпи-
рическое исследование жизненного цикла 
сельскохозяйственного потребительского 
кооператива в форме личного структуриро-
ванного интервью с председателями (или 
уполномоченными лицами, например, ди-
ректорами) потребительских кооперати-
вов. В данном исследовании участвовали 
152 потребительских кооператива, распо-
ложенных и ведущих свою деятельность на 
территории Пензенской области. 

Систематизация и обработка получен-
ных данных позволили выявить следующие 
тенденции в развитии кооперативов. Разви-
тие кооперативного движения в современ-
ной России достигло своего пика в 2010–
2011 гг., когда в рамках действующих 
государственных программ, направленных 
на содействие развитию малого предпри-
нимательства и самозанятости безработных 
граждан создавались сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы: 86,2 % опро-
шенных были зарегистрированы при под-
держке государства (рис. 1). 

К таким программам относятся Прио-
ритетный национальный проект «Развитие 
агропромышленного комплекса», програм-

ма «Развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2008–2012 годы», программа «Об органи-
зации дополнительных мероприятий, на-
правленных на снижение напряженности 
на рынке труда Пензенской области» и т.д. 
Только 10,5 % респондентов начинали свою 
деятельность по инициативе председателя 
кооператива или по предложению инициа-
тивной группы, вошедшей в члены коопе-
ратива. Более 60 % кооперативов исполь-
зовали различные формы государственной 
поддержки не только для организации, но 
и для развития своего кооператива (табл. 1). 
Данный факт указывает на высокую роль 
государственной поддержки в развитии ко-
оперативов, как катализатора кооператив-
ного движения. Однако при всесторонней 
государственной поддержке ее эффектив-
ность остается минимальной, что совместно 
с последствиями мирового экономического 
кризиса не дает положительного результата: 
46,7 % опрошенных представителей коопе-
ративов оценивают перспективы развития  

их некоммерческой организации как плохие, 
27,6 % – как удовлетворительные и только 
5,9 % респондентов видят перед собой хо-
рошие или даже отличные перспективы. 
При этом анализ данных дает возможность 
сделать вывод о том, что на настоящий 
момент деятельность ведут только 71,7 % 
опрошенных.

цели совместной деятельности в рам-
ках созданных и функционирующих коо-
перативов указывают на его вид: в рамках 
исследования были рассмотрены в боль-
шей массе снабженческие, сбытовые и пе-
рерабатывающие кооперативы, а также 
кредитные, информационно-консульта-
ционные, транспортные, кооперативы по 

Рис. 1. Динамика регистрации сельскохозяйственных потребительских кооперативов,  
число ответивших, авторская разработка
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зооветобслуживанию и агротехническим 
работам. При этом основными сферами 
деятельности для кооперативов являют-
ся переработка сельскохозяйственной 
продукции, овощеводство, растениевод-
ство и животноводство (рис. 2). Стоит 
отметить, что только 5,3 % респондентов 

оказывают услуги сельскому населению 
и организациям, не являющимся членами 
кооператива. Данный факт говорит о пол-
ном удовлетворение потребностей членов 
кооператива в его услугах и переходе дан-
ных кооперативов на следующую стадию 
своего развития.

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос «Какие виды государственной поддержки  

вы получали?», авторская разработка

Вид поддержки Число респонден-
тов, ответивших 

утвердительно, чел.

Удельный вес 
в общем итоге 

опрошенных, %
Субсидирование затрат на уплату процентов по кредитам 12 7,9
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на реализацию 
бизнес-проектов 

18 11,8

Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств 
химизации (в расчете на 1 гектар удобренных посевных площа-
дей с/х культур)

4 2,6

Субсидии на поддержку молочного животноводства (исходя из 
ставки на 1 условную голову (на содержание маточного поголовья 
с/х животных), на 1 голову – на содержание быков-производителей)

1 0,7

Субсидии на поддержку мясного скотоводства (исходя из ставки 
на 1 условную голову (на содержание маточного поголовья с/х 
животных), на 1 голову – на содержание быков-производителей)

1 0,7

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области растениеводства (ис-
ходя из ставки на 1 гектар посевной площади сельскохозяйствен-
ных культур)

3 2,0

Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники 11 7,2
Субсидия от центра занятости в рамках программы самозанятости 93 61,2

Рис. 2. Основные виды деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
авторская разработка
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Одной из важных основ деятельности 

любой организации является материаль-
но-техническая база, которой она рас-
полагает. В отношении потребительских 
кооперативов, функционирующих в сель-
ской местности, данный показатель всегда 
являлся недостаточным. Это подтвержда-
ет и проведенное исследование: только 
3,9 % респондентов обеспечены элемен-
тами материально-технического снабже-
ния на хорошем уровне; 35,5 % указывают 
на то, что материально-техническая база 
имеется в наличии, но требует пополне-
ния и капитального ремонта, а остальные 
60 % респондентов либо полностью не 
обеспечены ее элементами, либо испыты-
вают их недостаток. Сложившаяся ситу-
ация усугубляется еще и тем, что 58,6 % 
кооперативов используют элементы мате-
риально-технической базы, находящиеся 
в собственности членов кооператива и ис-
пользуемые ранее. Пятая часть респонден-
тов расширяла материально-техническую 
базу за счет приобретения новых элемен-
тов, и только 10 % опрошенных планирует 
расширять и обновлять ее элементы в бу-
дущем периоде, в основном из-за высоко-
го уровня износа. 

Численный состав членов кооперати-
вов указывает на их небольшие объемы: 
80,3 % – от 2 до 10 пайщиков, 12,5 % – от 
11 до 15 пайщиков, 5,3 % – от 15 до 20 пай-
щиков и 2 % – свыше 20 пайщиков. Дан-
ный показатель важен, во-первых, потому 
что законодательно определено, что каж-

дый член кооператива должен участвовать 
в его деятельности [2], во-вторых, от этого 
зависит объем как материально-техниче-
ской базы и паевого фонда, так и выручки 
кооператива. По данным исследования, 
средняя выручка у 35 % респондентов не 
превышает 100 000 рублей. Кроме того, на 
фоне низкого уровня образования членов 
кооператива (только у 18,4 % кооперати-
вов есть члены с высшим образованием) 
и отсутствия потребности (возможности) 
привлекать высококвалифицированных 
наемных работников наблюдается низкая 
информированность о ведении учета дея-
тельности организации, по технологиче-
ским вопросам и работе представителей 
инфраструктуры поддержки развития не-
коммерческих форм хозяйствования на 
селе (табл. 2). 

Тенденция низкой информированности 
кооператоров, их малочисленности и не-
хватки высококвалифицированных кадров 
сказывается также и на реализации про-
дукции кооперативами (рис. 3): только 40 % 
респондентов имеют доступ к рынку сбыта, 
78,7 % респондентов реализуют свою про-
дукцию скупщикам. К основным барьерам 
выхода на рынок респонденты относят от-
сутствие доступной информации – 35 %, 
Высокие транспортные и коммерческие 
издержки – 30,9 %, Высокие требования 
торговых сетей к реализуемой продукции 
(большие партии, упаковка, сортировка 
и т.п.) – 28,3 %, высокий уровень конкурен-
ции – 41,4 %.

Таблица 2
Оценка степени доступности информации о работе представителей инфраструктуры 

поддержки развития некоммерческих форм хозяйствования на селе, авторская разработка

Форма ответа Степень доступности информа-
ции о деятельности информаци-
онно-консультационных служб

Степень доступности инфор-
мации о деятельности орга-
нов государственной власти

Число  
ответивших, чел.

Удельный 
вес, %

Число  
ответивших, чел.

Удельный 
вес, %

Полностью информированы и ре-
гулярно участвуем в мероприятиях 
и программах

12 7,9 24 15,8

Достаточно информированы, но к со-
трудничеству не привлечены

14 9,2 34 22,4

Знаем о проведении мероприятий, но 
не информированы о способах уча-
стия в них или испытываем в этом 
затруднение (трудности подготовки 
документов)

25 16,4 36 23,7

Не информированы, не знаем о такой 
деятельности

78 51,3 41 27,0

Затрудняюсь ответить 23 15,1 17 11,2
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Рис. 3. Характеристика функционирования сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
в условиях конкуренции, авторская разработка

В качестве проблем, которые ограни-
чивают развитие некоммерческих сельско-
хозяйственных организаций преобладает 
нехватка ресурсов, в том числе и финансо-
вых (81,6 % опрошенных), проблемы сбы-
та и низкие цены на сельхозпродукцию 
и сырье (93,4 % респондентов), отсутствие 
(слабая помощь) со стороны государства 
(54,6 % представителей кооперативов), 
недостаток квалифицированных кадров 
и необходимой информации, проблемы 
ведения учета (около 40 % опрошенных), 
давление со стороны контролирующих 
органов и иные административные барье-
ры развития (17,8 % респондентов), несо-
вершенство нормативно-правовой базы 
(10,5 % представителей кооперативов).

Таким образом, систематизация и обра-
ботка данных, полученных в рамках обсле-
дования, позволяют нам определить основ-
ные характеристики сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов: 

1. Период создания и становления сель-
скохозяйственных потребительских коо-
перативов пришелся на пик реализации 
госпрограмм по развитию кооперации и са-
мозанятости безработного сельского насе-
ления. Кооперативы создавались с целью 
реализации совместной деятельности по 
переработке и сбыту продукции, совмест-
ному использованию сельхозтехники, при-
надлежащей членам кооператива или при-
обретенной за счет привлеченных средств 
(субсидии, гранта, кредита).

2. Реально функционируют около 70 % 
опрошенных, однако можно спрогнозиро-
вать тенденцию к снижению данного пока-
зателя, исходя из данных об убыточности, 
низком уровне выручки и неудовлетвори-
тельных перспективах развития.

3. Низкий процент товарности продук-
ции при условии высоких барьеров выхода 
на рынок, недостаточной информированно-
сти и недостатка финансовых ресурсов не 
позволяет проводить диверсификацию про-
дукции (услуг) кооператива.

4. Материально-техническая база коо-
перативов изношена и недостаточно уком-
плектована.

5. Состав участников кооператива ма-
лочисленен, недостаточно возможностей 
и низкая потребность в привлечении наем-
ных сотрудников высокой квалификации.

6. Низкий уровень информационно-кон-
сультационного обеспечения.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РГНФ (проект № 16-32-01046).
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ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ ЖИлЬЯ ДлЯ НАСЕлЕНИЯ  
КЕмЕРОВСКОЙ ОБлАСТИ 
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e-mail: bistrov39@yandex.ru;
2OOO ЮА Гарант К-42, Кемерово, e-mail: ug_lizing@mail.ru 

В работе анализируется степень доступности жилья для населения Кемеровской области. Предлага-
ется рассматривать индекс доступности жилья в качестве результирующего показателя для оценки эффек-
тивности проводимой жилищной политики Администрации региона. Поскольку доступность жилья – это 
комплексный индикатор, который отражает ход рыночных реформ в жилищной сфере, их социальную на-
правленность, в которых тесно увязаны демографические, социально-экономические характеристики, опре-
деляющие текущий уровень благосостояния населения, параметры бюджетно-нормативной и кредитно-фи-
нансовой системы, ценовой и тарифной политики в сфере жилищного строительства, следовательно, это 
наиболее объективный показатель для оценки жилищной политики, проводимой в Кемеровской области. 
К основным показателям относятся также текущие и прогнозные доходы, воздействующие на платёжеспо-
собность заёмщиков; сбережения граждан, определяющие возможность единовременной оплаты стоимости 
приобретаемого жилья.

Ключевые слова: ипотечное кредитование, кредитные организации, степень удовлетворения нуждающихся 
жильём, повышение доступности жилья

score the AffordABility of housinG for the populAtion  
of the KemeroVo AreA

1Bystrov V.A., 2Balaban e.f., 1Borisova t.n., 1Grekova n.yu., 1tregubova o.G.
1Siberian State industrial University, Novokuznetsk, e-mail : bistrov39@yandex.ru;

2OOO YUA Garant K-42, Kemerovo, e-mail: ug_lizing@mail.ru

The paper analyses the degree of availability of housing for the population of the Kemerovo region. it is 
suggested that the housing affordability index as a result indicator to assess the effectiveness of the housing policy 
of the region. because affordability is a complex indicator, which reflects the progress of market reforms in the 
housing sector, their social orientation, which is closely linked with demographic, socio-economic characteristics 
that identify the current level of well-being of the population, the parameters of the fiscal regulatory and monetary 
systems, pricing and tariff policy in the field of housing, therefore, is the most objective indicator for the evaluation 
of housing policy in the Kemerovo region. The major indices also include: current and projected earnings, affect the 
solvency of borrowers; the savings of citizens, for determining the lump-sum cost of housing.

Keywords: mortgage lending, credit organizations, housing satisfaction in need, improving housing affordability

Первоочередной задачей социально-эко-
номического развития Кемеровской области 
является обеспечение доступным жильём 
малообеспеченных слоёв населения с помо-
щью развития системы ипотечного жилищ-
ного кредитования и увеличения объёмов 
жилищного строительства как стандартного 
жилья, так и социального эконом-класса. До-
ступность жилья оказывает влияние также 
на состояние экономических показателей об-
ласти, поскольку это звено связывает рынок 
банковских услуг и рынок недвижимости, 
посредством ипотечного жилищного кре-
дитования увеличивая доступность жилья 
и повышая спрос на рынке недвижимости.

Повышение доступности жилья для на-
селения является прерогативой социаль-
но-экономического развития Кемеровской 
области. При сокращении бюджетного фи-
нансирования жилищного строительства 
как со стороны государства, так и за счёт 

бюджетных средств региона, основными ис-
точниками средств становятся сбережения 
граждан и ипотечные кредиты для улуч-
шения жилищных условий, следовательно, 
одним из инструментов эффективной реа-
лизации региональной жилищной политики 
является ипотечная политика региона. Эф-
фективность реализации ипотечной полити-
ки можно рассматривать как относительный 
показатель, отражающий уровень использо-
вания имеющегося ипотечного потенциала 
граждан, и уровень доступности жилья.

При оценке степени доступности ипо-
течного кредитования в регионе целесо- 
образно определять также показатель сте-
пени доступности жилья, поскольку между 
этими показателями существует прямая за-
висимость, следовательно, предлагается 
рассматривать индекс доступности жилья 
в качестве результирующего показателя 
для оценки эффективности проводимой 
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жилищной политики в регионе. Доступ-
ность жилья – это комплексный индикатор, 
который отражает ход рыночных реформ 
в жилищной сфере, их социальную направ-
ленность. Таким образом, это сложная кате-
гория, в которой тесно переплетаются де-
мографические, социально-экономические 
характеристики, определяющие текущий 
уровень благосостояния населения, пара-
метры бюджетно-нормативной и кредитно-
финансовой системы, ценовой и тарифной 
политики в сфере жилищного строитель-
ства, что отображено на рисунке.

Основным критерием доступности жи-
лья является его рыночная стоимость, из-
меняющаяся под влиянием государствен-
ной и региональной политики в жилищной 
сфере, которая сказывается при всех формах 
приобретения жилья: и при единовременной 
оплате, и при разных формах кредитования, 
и на динамике доступности улучшения жи-
лищных условий. Долгосрочное ипотечное 
кредитование и другие формы субсидирова-
ния оказывают на доступность жилья наи-
большее влияние. К основным показателям 
относятся также текущие и прогнозные дохо-
ды, воздействующие на платёжеспособность 
заёмщиков; сбережения граждан, определя-
ющие возможность единовременной оплаты 
стоимости приобретаемого жилья, оплаты 
начального взноса или доплате к предостав-
ляемым субсидиям при приобретении соци-
ального жилья [1–5]. 

В Федеральной целевой программе 
«Жилище» для расчёта доступности жилья 
рекомендуется методика UN-Habitat, в от-
личие от базового варианта используемого 
в «Системе целевых индикаторов феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 
2011–2015 гг», вводится, что коэффициент 
доступности жилья определяется как соот-
ношение средней стоимости стандартной 

квартиры размером 54 кв. м и среднего го-
дового совокупного денежного дохода се-
мьи из 3 человек в регионе [4].
 ,  (1)
где I – индекс доступности жилья, лет; См – 
стоимость 1 кв. м жилья, руб.; Дсд – средне-
душевой ежемесячный доход, руб.

Однако в этой методике не учтены не-
обходимые потребительские расходы насе-
ления, например, показатель прожиточно-
го минимума. При использовании модели, 
предложенной Фондом «Институт эконо-
мики города», вводят показатель годового 
прожиточного минимума семьи, который 
уточняет индекс доступности жилья [4]. 
Формула примет вид

 ( ) ( )
V S PI

L PM L PM
×= =

− −
,  (2)

где I – индекс доступности жилья, лет; V – 
средняя стоимость квартиры; L – совокуп-
ный годовой доход семьи; РМ – годовой 
прожиточный минимум семьи; S – общая 
площадь квартиры, кв. м; Р – средняя цена 
1 кв. м квартиры, руб. 

Если учесть, что средняя стоимость квар-
тиры зависит от усреднённой цены 1 кв. м 
в Кемеровской обл. (по данным iii квартала 
2016 г. 33243 руб./кв. м) и общей площади – 
54 кв. м, то V = 54×33243 = 1795122 руб., 
а также, зная величину совокупного годового 
дохода семьи (по данным iii квартала 2016 г. 
889200 руб./год) и годовой прожиточный ми-
нимум семьи (по данным iii квартала 2016 г. 
326232 руб./год), сообразно с этим, можно 
определить индекс доступности жилья в Ке-
меровской области за 2016 г.:

( )
1795122 3,19.

889200 326232
I = =

−

Степень доступности жилья в зависимости от дохода домохозяйств 
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В таблице представлены результаты 

расчётов по методикам ФцП «Жилище» 
и Фонда «Институт экономики города». 
Источником информации являются офи-
циальные статистические данные за 2011 
и 2016 годы для первых 3 регионов [5]. Ре-
зультаты расчёта, учитывающие цены на 
жилье, доходы населения и величину про-
житочного минимума, дают другое пред-
ставление о доступности жилья в регионах, 
в том числе в Кемеровской области. 

Поскольку приведённые формулы 
имеют статичный характер, вычислить 

прогнозные значения по ним невозмож-
но. В целях устранения этого недостатка 
можно использовать методику авторов [4], 
учитывающую показатель продолжитель-
ности периода накопления суммы денеж-
ных средств, остающихся после текущего 
потребления при условии инвестирования 
накапливаемых средств в депозиты и име-
ющегося у домохозяйства жилья. Если 
учесть, что семья располагает жильём, ко-
торое можно продать для частичного воз-
мещения стоимости приобретаемого жи-
лья, то формула примет вид [6]

 ,  (3)

где Т – количество лет, необходимых для накопления для приобретения жилья; СМ – стои-
мость 1 кв. м жилья, руб.; Св – стоимость 1 кв. м вторичного жилья, находящегося в соб-
ственности домохозяйства, руб.; S – средняя площадь соответствующих категорий жи-
лья, кв. м; Дсд – среднедушевой ежемесячный доход, руб.; Пmin – прожиточный минимум;  
I – среднегодовая процентная ставка по депозитам.

Таблица 1
Расчёт индекса доступности жилья по данным 2011 года 

Субъект РФ L – совокупный 
годовой  

доход семьи  
из 3 чел., руб.

V – стоимость 
квартиры  
54 м2, руб.

РМ – прожиточ-
ный минимум 

для семьи  
из 3 чел., руб.

Индекс до-
ступности 

жилья

I – индекс 
доступности 
с учётом ПМ

Кемеровская область* 889200 1795122 326232 3,19 5,12
Алтайский край* 724560 1526348 319245 3,76 6,04

Красноярский край* 874529 1728475 335742 3,21 5,13
Ростовская область 522 101 2488158 195912 4,77 7,63

Краснодарский край 599 321 2456946 206532 4,10 6,26
Республика Адыгея 440 482 1562544 176904 3,55 5,93

Волгоградская область 508 396 1954746 200988 3,84 6,36
Астраханская область 527 058 1663956 187524 3,16 4,90
Республика Калмыкия 271 451 1470528 178416 5,42 15,81

П р и м е ч а н и е . * В регионах, отмеченных звёздочкой, показатели приведены на 09.11.2016 г. 

Таблица 2
Расчёт индекса доступности жилья по представленным методикам [4, 7]

Методика расчёта Модель расчёта индекса доступности жилья Показатель
ФцП «Жильё»,  
UN-Habitat (3.4) 

4,04

Фонд «Институт 
экономики города»

( ) ( )
V S PI

L PM L PM
×= =

− −

6,16

С учётом продажи 
имеющегося жилья

5,19
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Проанализировав представленные ме-

тодики оценки доступности жилья, можно 
сделать следующие выводы.

Методики ФцП «Жилище» UN-Habitat 
не учитывают потребительские расходы 
(прожиточный минимум) домохозяйств, 
изменение цен на жилье, способ хранения 
сбережений и динамику доходов населения, 
тем не менее, получаемые данные достаточ-
но точны и просты в расчётах, и их можно 
использовать для оценки общих тенденций 
и проводить межрегиональные сравнения. 
Остальные методики, учитывающие ве-
личину прожиточного минимума домохо-
зяйств, способ хранения сбережений, нали-
чие в собственности жилья, изменение цен 
на жилье, приводят к повышению объектив-
ности расчётов, что позволяет достаточно 
объективно оценить доступность жилья. 
Значения индекса доступности, полученные 
данным способом, – самые высокие. Это яв-
ляется следствием добавления в алгоритм 
расчёта элемента ежегодного удорожания 
жилья, без которого невозможно говорить 
об адекватности выводов. Данная методика 
позволяет наиболее объективно оценить до-
ступность жилья.

Предлагаемая методика учитывает необ-
ходимость проведения степени достижения 
целей и решения задач программы; степе-
ни соответствия плановому уровню затрат 
и эффективности использования средств 
федерального бюджета; степени реализации 
мероприятий. Особенность предлагаемой 
методики заключается в том, что оценка эф-
фективности жилищной программы будет 
производиться путём сравнения текущих 
значений целевых индикаторов с установ-
ленными, которые ежегодно рассчитывают-
ся и публикуется органом государственной 
статистики по РФ и по субъектам РФ в соот-
ветствии с Методологическими положения-
ми по статистике [2–5]. 

При расчёте значения целевого индика-
тора «Средняя площадь одной квартиры, со-
ответствующей строительным стандартам» 
необходимо применить данные о средних 
площадях квартир, соответствующих инно-
вационным стандартам (кв. м). Источником 
данных выступают органы государственной 
статистики. Значение целевого индикатора 
следует рассчитывать как среднее арифме-
тическое средних площадей квартир, соот-
ветствующих стандартам субъектов РФ.

При расчёте значения целевого индика-
тора «Коэффициент доступности жилья» не-
обходимо использовать среднюю рыночную 
стоимость 1 кв. м жилья по регионам, кото-
рая рассчитывается как среднее арифметиче-
ское средних цен на первичном и вторичном 
рынках жилья, определяемых органом госу-

дарственной статистики, и среднедушевые 
денежные доходы заёмщика.

При расчёте значения целевого инди-
катора «Показатель годового объёма вво-
да жилья» необходимо применить данные 
о вводе жилья (млн кв. м). Источником дан-
ных выступают органы государственной 
статистики. Значение целевого индикатора 
ежегодно рассчитывается органом государ-
ственной статистики по РФ и по субъектам 
РФ в соответствии с Методологическими 
положениями по статистике. Данные по го-
довому объёму ввода жилья публикуются 
в статистических сборниках (так, годовой 
объем ввода жилья в РФ к 2020 г. должен 
составить в соответствии с прогнозом – 
120 млн кв. м) [6].

При расчёте значения целевого индика-
тора «Доля ввода жилья, соответствующего 
инновационным стандартам, в общем объ-
ёме ввода жилья» необходимо использовать 
данные о вводе жилья, соответствующего 
строительным стандартам (млн кв. м), по 
субъектам РФ и данных об объёме ввода 
жилья по субъектам РФ (млн кв. м), источ-
ником данных является орган государствен-
ной статистики.

При расчёте значения целевого инди-
катора «Доля ввода малоэтажного жилья 
в общем объёме ввода жилья, соответству-
ющего строительным стандартам» целесо-
образно использовать данные о вводе мало-
этажного жилья по субъектам РФ и данные 
общего объёма ввода жилья по субъектам 
РФ (млн кв. м). 

При расчёте значения целевого индика-
тора «Количество домов, незавершённых 
строительством» необходимо применить 
данные о количестве домов, незавершённых 
строительством (тыс. домов). Значение це-
левого индикатора ежегодно рассчитывается 
органами государственной статистики по РФ 
в соответствии с Методологическими поло-
жениями по статистике. Данные о количе-
ство домов, незавершённых строительством, 
публикуются в статистических сборниках.

При расчёте значения целевого инди-
катора «Объем ветхого жилищного фонда» 
необходимо применить данные об объ-
ёмах ветхого жилищного фонда (млн кв. м). 
Объем ветхого жилищного фонда, в РФ на 
2020 г. должен составить 109,0 млн кв.м.

При расчёте значения целевого инди-
катора «Объем аварийного жилищного 
фонда» необходимо использовать данные 
органов государственной статистики. Объ-
ем аварийного жилищного фонда в 2020 г. 
должен составить 47,9 млн кв. м.

При расчёте значения целевого инди-
катора «Средняя стоимость строительства 
1 кв. м полезной площади жилых домов, воз-
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ведённых в соответствии со строительными 
стандартами» применяют данные о средней 
стоимости строительства 1 кв. м полезной 
площади жилых домов, возведённых в со-
ответствии со строительными стандартами 
(тыс. руб.), по РФ и субъектам РФ. Средняя 
стоимость строительства 1 кв. м полезной 
площади жилых домов, возведённых в со-
ответствии со строительными стандартами, 
в 2020 г. должна составить 135390 тыс. руб. 

При расчёте значения целевого индика-
тора «Объем бюджетного финансирования 
жилищного строительства в соответствии 
со строительными стандартами» использу-
ют данные об объёмах бюджетного финан-
сирования жилищного строительства в со-
ответствии со строительными стандартами 
по РФ в целом и в разрезе субъектов РФ 
(млрд руб.). Значение целевого индикатора 
ежегодно рассчитывается и уточняется фе-
деральными и региональными органами ис-
полнительной власти по РФ и по субъектам 
РФ. Объем бюджетного финансирования 
жилищного строительства в соответствии 
со строительными стандартами в 2020 г. 
должен составить 188,2 млрд руб. [6]. 

Кроме того, целевыми индикаторами 
методики оценки эффективности жилищ-
ной программы Кемеровской области яв-
ляются [7]:

– количество молодых семей, улучшив-
ших жилищные условия (в том числе с ис-
пользованием ипотечных кредитов или 
займов) при оказании содействия за счёт 
средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов;

– количество молодых семей, состоящих 
на учёте для получения жилой площади; 

– количество граждан, относящихся к ка-
тегориям, установленным федеральным и ре-
гиональным законодательством Кемеровской 
области, улучшивших жилищные условия;

– количество граждан, относящихся 
к категориям, установленным федеральным 
законодательством, состоящих на учёте для 
получения жилой площади (нарастающим 
итогом).

Для повышения эффективности жи-
лищных программ установлено, что госу-
дарственное субсидирование должно обе-
спечить экономико-политический феномен, 
приемлемый как для частного капитала, 
так и для государства. Эффективность про-
грамм жилищного строительства является 
интегральной величиной и зависит от эф-
фективности, входящих в них конкретных 
жилищных проектов, разработанных Адми-
нистрацией Кемеровской области. 

Оценка эффективности жилищных про-
грамм Кемеровской области в современных 
условиях требует оценки не только соб-

ственно показателей экономической эффек-
тивности этих программ, но и увязки этих 
оценок с финансовыми показателями их ре-
ализации. Для этого необходима переориен-
тация жилищных программ с количествен-
ных показателей развития на качественные. 
Перспективы развития методов оценки 
эффективности жилищных программ учи-
тывают накопленный отечественный и за-
рубежный опыт, при этом установлено, 
что направленность и содержание оценки 
эффективности таких программ и их эле-
ментов в значительной мере будут опре-
деляться требованиями к ним со стороны 
организационных структур, формирующих 
и реализующих данную программу, и эко-
номического механизма, в данном случае 
Проекта Администрации Кемеровской об-
ласти по строительству жилья. 
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КОмПлЕКС мЕР И мЕХАНИЗмОВ ФОРмИРОВАНИЯ НОВОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ РЕГИОНАлЬНОГО ЭКОНОмИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА (НА ПРИмЕРЕ РЕСПУБлИКИ БАШКОРТОСТАН)
Гатауллин Р.Ф., Ахметов В.Я., Каримов А.Г.

ФГБУН «Институт социально-экономических исследований Уфимского научного центра 
Российской академии наук», Уфа, e-mail: willi76@mail.ru

Настоящая статья посвящена обоснованию на примере Республики Башкортостан комплекса мер 
и механизмов формирования новой архитектуры регионального экономического пространства в услови-
ях модернизации экономики. Для эффективного развития агломераций, вывода периферийных районов из 
депрессивного состояния в работе аргументирована необходимость применения, с учетом рыночных и не-
рыночных факторов, программно-целевого метода, подразумевающего разумное сочетание отраслевого 
и территориально-производственного планирования, агломерационного и кластерного подходов. Выделены 
«точки роста» – ключевые кластеры-драйверы экономического развития юго- и северо-восточных районов 
Республики Башкортостан: горнопромышленный, агропромышленный и туристско-рекреационный. Разви-
тие кластеров, за счет мультипликативного эффекта, будет способствовать стимулированию притока денеж-
ных средств, инноваций и инвестиций в регион, развитию инфраструктурных отраслей, сельского хозяйства, 
традиционных промыслов и ремесел, а также решению социально-экономических и экологических проблем 
(занятости населения, бюджетной самодостаточности). 

Ключевые слова: экономическое пространство, архитектура регионального экономического пространства, 
кластеры, агломерации, драйверы, точки роста, программно-целевой метод
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This article is devoted to the justification of the Republic bashkortostan example a set of measures 
and mechanisms of formation of a new architecture of regional economic space in the conditions of economy 
modernization. For effective development of agglomerations, o peripheral areas of the doldrums in the work 
argued the need for taking into account of market and non-market factors, program-target method, which implies 
a reasonable combination of sectoral and territorial-production planning, agglomeration and cluster approaches. 
Selected «growth points» – the key clusters-drivers of economic development of the South – and North-Eastern 
districts of the Republic of bashkortostan: mining, agriculture and tourism and recreation. The development of 
clusters, through the multiplier effect, will stimulate the inflow of funds, innovation and investment in the region, 
development of infrastructure sectors, agriculture, traditional crafts and Handicrafts, as well as socio-economic and 
environmental problems (employment, budget sustainability). 

Keywords: economic space, the architecture of regional economic space, clusters, agglomeration, drivers, growth 
points, program-target method

Современный потенциал имеющих-
ся возможностей России следует оценить 
очень высоко, поскольку она обладает зна-
чительными природными, трудовыми, эко-
номическими и интеллектуальными ресур-
сами. Однако устойчивому развитию как 
РФ в целом, так и отдельных ее регионов, 
препятствует ряд затрудняющих факторов, 
в частности, гипертрофированный харак-
тер социально-экономического развития 
и усиление неоднородности экономиче-
ского пространства, детерминированные 
природно-географической спецификой, не-
равномерными темпами исторического про-
странственного освоения страны, результа-
тов реформирования экономики регионов 
в 1990–2000-е годы. Поэтому в настоящее 

время необходима разработка и реализация 
новых теоретико-методологических подхо-
дов к исследованию различных процессов 
и явлений, происходящих на всех уровнях 
развития территориально-экономических 
систем РФ. 

На наш взгляд, в современных условиях 
реформирования экономики России и роста 
популярности стратегического планирова-
ния не только на федеральном, но и на реги-
ональном и муниципальном уровнях весьма 
актуальными становятся работы, посвящен-
ные территориальному развитию и имею-
щие практический характер, направленные 
на коренную модернизацию архитектуры 
экономического пространства конкретных 
регионов страны. 
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В данной статье на примере Республики 

Башкортостан обосновывается комплекс мер 
и механизмов формирования новой архитек-
туры регионального экономического про-
странства. Несмотря на то, что Башкорто-
стан в многочисленных рейтингах субъектов 
РФ по социально-экономическому развитию 
входит в первую двадцатку, а где-то в первую 
десятку и, в целом, считается одним из раз-
витых и инвестиционно привлекательных 
регионов, в разрезе отдельных субрегионов 
и муниципальных образований республики 
ситуация не такая радужная. 

В регионе ярко выделяются по более 
высокому уровню социально-экономическо-
го развития гг. Уфа, Стерлитамак, Салават, 
Октябрьский, Нефтекамск. Большая часть 
стабильно работающих, ориентированных 
на внешние рынки, конкурентоспособных 
предприятий промышленного и агропро-
мышленного комплексов размещена в цен-
тральном, южном и западном субрегионах 
(нефтедобыча, нефтепереработка, химия 
и нефтехимия, цветная металлургия, маши-
ностроение). А в некоторых других, в част-
ности, в депрессивных северо-восточном 
и юго-восточном субрегионах, занимающих 
более 1/3 площади РБ, насчитываются лишь 
единицы стабильно работающих предпри-
ятий. Экономика этих территорий имеет 
моноструктурный характер, здесь произ-

водится в основном сырье, а производство 
конечной продукции развито очень слабо. 
Главной проблемой данных субрегионов, 
как и многих периферийных территорий на-
шей страны, является отток трудоспособно-
го населения в города. 

Поэтому неслучайно при непосредствен-
ном участии авторов данной статьи были раз-
работаны среднесрочные комплексные про-
граммы социально-экономического развития 
этих субрегионов на 2011–2015 годы [8; 9]. 
Однако, как показала практика, для полно-
ценного вывода этих территорий из кри-
зисного состояния на путь стабильного 
и устойчивого развития пяти лет, увы, недо-
статочно. В настоящее время в зарубежной 
и отечественной практике предпочтение от-
дается долгосрочному планированию – на 
10 и более лет. Подтверждением этому явля-
ются разрабатываемые сейчас стратегии со-
циально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации, городов и районов 
на период до 2030 и даже до 2035 года. 

Как нам представляется, сейчас необхо-
димо дополнение разрабатываемой «Стра-
тегии развития Республики Башкортостан 
на период до 2030 года» положениями по 
структурной модернизации экономического 
пространства, отдельно выделяя в них про-
блемы и перспективы депрессивных терри-
торий региона. 

Рис. 1. Основные подходы к структуризации экономического пространства

Рис. 2. Ключевые кластеры-драйверы экономического развития депрессивных районов  
Республики Башкортостан
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Ключевое значение в процессе форми-

рования новой архитектуры регионального 
экономического пространства имеет пра-
вильный выбор подходов к мерам и меха-
низмам ее структуризации (рис. 1). 

Отраслевое и территориально-производ-
ственное планирование было наиболее попу-
лярно в период административно-командной 
экономики. Практическим результатом при-
менения этого подхода были многочислен-
ные территориально-производственные ком-
плексы в Советском Союзе, большая часть 
которых функционирует до сих пор. Этот 
подход в прежнем понимании и без адапта-
ции к условиям рыночной экономики сейчас 
практически не применим, так как развитие 
института частной собственности, измене-
ние характера экономических отношений 
предполагает невозможность директивно-
го вмешательства органов государственной 
власти в деятельность хозяйствующих субъ-
ектов, навязывание им организации каких-
либо производств в регионах. 

Агломерационный подход, в основе ко-
торого лежит разработанная Франсуа Перру 
теория «полюсов роста», на наш взгляд, мо-
жет успешно применяться при определении 

стратегии развития Уфимской и Стерлита-
мак-Салаватской агломераций Башкорто-
стана. Для них важно увеличивать радиус 
влияния, развивать транспортную инфра-
структуру, что позволит передать соседним 
областям тот импульс роста, который есть 
в агломерации [3]. 

Основными условиями эффективного 
функционирования городских агломераций 
РБ является оптимизация структуры по-
селений, инфраструктуры, качества жизни 
и окружающей среды, доступности, реге-
нерации городских территорий. При этом 
должно быть уделено отдельное внимание 
рынку земли и процессам землепользова-
ния как важным факторам формирования 
и развития городских агломераций.

Кроме вышеперечисленных подходов, 
весьма перспективным в региональном и му-
ниципальном управлении в последнее время 
считается кластерный метод [6]. О необхо-
димости развития конкурентных преиму-
ществ субъектов России посредством созда-
ния сети территориально-производственных 
кластеров указывается в Концепции долго-
срочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации до 2020 года [4].

Рис. 3. Основные факторы и методы, определяющие структуру экономического пространства 
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Что касается практики реализации кла-

стерной политики в РБ, то номинально 
в республике с 2008 года создавались все 
условия для ее развития, в частности, был 
разработан план мероприятий ее развития до 
2012 года [7], Долгосрочная целевая иннова-
ционная программа РБ на 2011–2015 годы [5], 
где приоритетными отраслями для создания 
и развития кластеров в регионе определены 
машиностроение, лесная промышленность, 
туризм, химическая промышленность, ме-
дицинская и фармацевтическая индустрия. 
К сожалению, в настоящее время в респу-
блике практически нет ни одного реально 
работающего кластера. Поэтому при форми-
ровании кластеров необходимо активно пере-
нимать зарубежный (США, Канада, Синга-
пур, Китай, Германия, Великобритания и др.) 
и отечественный (Калужская, Самарская, 
Ленинградская области, Республика Татар-
стан и др.) опыт, в том числе опыт успешно-
го функционирования биотехнологических 
кла стеров в Германии и в Великобритании, 
лесопромышленного кластера в Финляндии, 
садоводческого – в Нидерландах, техноло-
гического – в США (Силиконовая долина), 
обувного – в Италии, авиакосмического – 

в Москве и в Самаре, судостроительного – 
в Санкт-Петербурге, автомобильного – в На-
бережных Челнах и других. 

Как нам представляется, сейчас актуаль-
на разработка отдельных целевых программ 
развития территориально-отраслевых кла-
стеров на 2017–2030 годы применительно 
к каждому району республики, в том числе 
к районам Зауралья и Северо-Востока Баш-
кортостана, которые были бы логическим 
продолжением вышеупомянутых средне-
срочных программ [1]. В частности, в Баш-
кирском Зауралье наиболее перспективна 
организация следующих отраслевых субре-
гиональных и муниципальных кластеров, 
которые могут сыграть роль драйверов, «то-
чек роста» депрессивных районов (рис. 2).

Развитие кластеров-драйверов, за счет 
присущего мультипликативного эффек-
та, будет способствовать стимулированию 
притока денежных средств, инноваций 
и инвестиций в регион, развитию инфра-
структурных отраслей, сельского хозяйства, 
традиционных промыслов и ремесел, а так-
же решению социально-экономических 
и экологических проблем (занятости насе-
ления, бюджетной самодостаточности). 

Рис. 4. Алгоритм формирования архитектуры экономического пространства
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Выбор применяемых методов к струк-

туризации пространства должен учитывать 
использование не только наиболее распро-
страненных рыночных методов, но и неры-
ночных (рис. 3). 

Как нам представляется в рамках наби-
рающего сейчас популярность программно-
целевого метода, где связываются воедино 
интересы ключевых предприятий и социаль-
но-экономического развития региона в целом, 
возможно использование лучших практик 
отраслевого и территориально-производ-
ственного планирования, агломерационного 
и кластерного подходов и эффективное раз-
витие как агломераций, так и вывод перифе-
рийных районов из депрессивного состояния 
на путь стабильного и устойчивого роста.

Поэтому в настоящее время остро стоит 
вопрос необходимости научного обеспечения 
реформирования экономики РБ, поиск опти-
мальных методов регионального управления, 
слаженная работа предприятий, аппарата 
власти всех уровней и научно-образователь-
ных учреждений для формирования новой 
архитектуры регионального экономического 
пространства. Для эффективного решения 
вопросов оптимальной структуризации эко-
номического пространства РБ должен сфор-
мироваться эффективный тандем «Власть – 
бизнес – наука». Органам власти необходимо 
выбирать наиболее эффективные, с учетом 
зарубежного и отечественного опыта, меры 
государственного регулирования развития эко-
номики регионов, создавать рыночные инсти-
туты для стимулирования развития бизнеса, 
разрабатывать алгоритмы формирования архи-
тектуры экономического пространства, состоя-
щие из следующих ключевых этапов (рис. 4).

Предпринимательское сообщество 
должно, в свою очередь, подавать активные 
сигналы государству об актуальности под-
держки тех или иных отраслей экономики. 

В этом тандеме коллектив Института 
социально-экономических исследований 
Уфимского научного центра РАН может 
сыграть ключевую роль как представитель 
основной научно-исследовательской орга-
низации на территории Республики Баш-
кортостан и оказать всемерное содействие 
в построении оптимальной архитектуры ре-
гионального экономического пространства 
через научную поддержку и консалтинго-
вое сопровождение проектов. 
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В статье рассматриваются этапы развития информационной системы бухгалтерского учета в период от 
зарождения экономических процессов в истории человечества до перехода экономики на капиталистический 
путь развития. Рассматривается, как можно было сберечь свои сбережения, планировать будущие расходы, 
не давать себя обкрадывать, говоря иначе вести собственное хозяйство. Проанализированы методы ведения 
учетных записей: глиняные таблички, пергаментные и папирусные свитки, берестяные грамоты. Исследова-
ны учётные операции домохозяйств от Древнего мира до xix века. Отмечена выдающаяся роль в развитии 
методологии бухгалтерского учета крупнейшего европейского алгебраиста xV в., итальянского математи-
ка Луки Пачоли – основоположника современных принципов бухгалтерии. Анализируются предпосылки 
трансформации хозяйственного учета в современную информационную систему бухгалтерского учета.
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Бухгалтерский учет на современном эта-
пе развития экономических отношений пред-
ставляет собой важный информационный 
ресурс, обеспечивающий менеджмент эко-
номического субъекта и заинтересованных 
пользователей учетной информации в необ-
ходимых им сведениях о финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия [6].

В процессе своей эволюции информаци-
онная система бухгалтерского учета прошла 
долгий путь, позволивший ей занять лидиру-
ющие позиции в сегменте информационного 
обеспечения экономических процессов.

Еще в те времена, когда экономические 
отношения в зарождавшейся человеческой 
цивилизации имели сугубо бартерный ха-
рактер и люди обходились без денег, зани-
маясь просто обменом ценных для них това-
ров, вроде зерна и соли, возникла проблема, 
что, имея большой запас материальных 
ресурсов, нужно суметь за ними уследить. 

Важно было знать свои сбережения, чтобы 
планировать будущие расходы и банально 
не давать себя обкрадывать, говоря иначе, 
вести собственное хозяйство. Это побужда-
ло людей вести элементарные учетные за-
писи, которые в современном понимании, 
являлись зачатками хозяйственного учета.

По мере развития человечества как вида 
и как цивилизации, благодаря росту уров-
ня используемых технологий, развивался 
и основной столп человеческой цивили-
зации – экономика. Ещё в древнем Египте 
и Ассирии люди смогли приспособить для 
выполнения функции денег материалы, 
которые были достаточно редки, чтобы не 
водиться у всех подряд, и достаточно рас-
пространенные, чтобы можно было их ис-
пользовать для расчетных операций. Ими 
стали долговечные при употреблении в ка-
честве обмена драгоценные (и не только) 
металлы. Вместе с этим совершенствова-
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лись методы ведения учетных записей: гли-
няные таблички, пергаментные и папирус-
ные свитки, берестяные грамоты. Все эти 
передовые на то время технологии создава-
ли предпосылки для зарождения и эволю-
ции учетно-аналитической информацион-
ной системы, которой в современном мире 
стал бухгалтерский учет [7].

В Vii веке до нашей эры люди относи-
тельно повсеместно научились чеканить 
монеты, и металлы быстро заняли свою 
нишу в производстве денежных ресурсов. 
С годами, когда богатство людей, ценность 
и объёмы различных предметов торговли 
стали расти – стали использоваться золо-
тые монеты. Несмотря на это бартер, как 
и обмен производимых хозяйством товаров 
и услуг, на товары и услуги, необходимые, 
но не производящиеся домохозяйством, 
оставался повсеместно распространённой 
хозяйственной операцией.

Однако учётные операции домохозяйств 
Древнего мира ещё нельзя называть бухгал-
терским учётом в современном его пони-
мании. Он был абсолютно несистематизи-
рованным, развивался везде обособленно, 
исходя из множества факторов, одним из 
которых был материал, используемый для 
ведения записей.

Например, в древней китайской цивили-
зации еще 7 тысяч лет назад по отдельным 
видам создаваемой продукции осуществля-
лись попытки формировать материальные 
балансы. Развитие экономики Древнего 
Египта привело к зарождению и быстрому 
развитию материального учета уже в 3-м 
тысячелетии до нашей эры. Экономические 
отношения, существовавшие в Древнем Ва-
вилоне, позволили не только использовать 
материальный учет, но и ввели в учетную 
практику учет расчетных операций, в том 
числе и по оплате труда наемных работни-
ков. Первые попытки организации статисти-
ческой обработки государственных расходов 
наблюдались в Персидском государстве.

Самая первая полноценная торговая ак-
тивность была обнаружена в Древнем Шу-
мере на камнях и датирована четвертым ты-
сячелетием до нашей эры. Уже к 3200 году 
до нашей эры в Месопотамии существовало 
вполне эффективно функционирующее сче-
товодство на глиняных табличках (иногда 
также называемых таблетками).

Важной исторической вехой развития 
бухгалтерского учета также является ис-
пользование для учетных записей папиру-
сов в Древнем Египте. Легкость и достаточ-
ная долговечность при соблюдении правил 
хранения этих древних бухгалтерских до-
кументо, способствовали зарождению хро-
нологической документации фактов хо-

зяйственной жизни, причем за достаточно 
долгие периоды хозяйственной активности. 
Кроме того, именно в документах, изготов-
ленных на папирусах, были обнаружены 
первые инвентаризационные описи, что 
свидетельствует о зарождении не только 
учетных, но и контрольных функций, в рам-
ках получающего все большее распростра-
нение хозяйственного учета [1].

Население Древней Греции пользова-
лось специальными деревянными дощечка-
ми, которые перед этим обеляли при помощи 
гипса. Эти записи были уже довольно про-
двинутыми и велись во многих различных 
направлениях хозяйства. Что впрочем, объ-
ясняется как популяризацией науки в Древ-
ней Греции, так и тем, что греческие горо-
да-государства (полисы) никогда не были 
единой страной, а их колониальная экспан-
сия распространялась на всё Средиземное 
море. Это, вместе с относительной бедно-
стью на природные ресурсы, спровоциро-
вало развитие торговли, результаты которой 
было необходимо фиксировать «на бумаге».

Однако экономическая деятельность 
древнего греческого государства несравни-
ма с масштабами экономического развития 
Римской империи. Маленький город Рим 
создал государство, которое подчинило себе 
и своим порядкам почти всю Европу, Ближ-
ний восток и северное побережье Африки.

На подконтрольных ему территориях он 
смог внедрить свою культуру и ценности, 
проложить мощённые камнем дороги, тем 
самым создав идеальные по тем временам 
условия для развития торговли. Процветаю-
щая торговля, богатые любым ресурсом зем-
ли, рост культуры и искусства и огромное 
и очень богатое сословие патрициев не мог-
ли бы существовать без системы учёта тонн 
золота и серебра, оседавших в домах знати 
и кочующего по безграничному Римскому 
государству в сундуках и кошелях торговцев.

Эти денежные сбережения и финансо-
вые потоки должны были как-то фиксиро-
ваться в отчётностях, и единичными запи-
сями здесь уже было не обойтись. Поэтому 
на историческую сцену развития бухгалтер-
ского учета выходят книги хозяйственных 
записей, пришедшие на замену отдельным 
свиткам и табличкам.

Еще греческое государство ввело в учет-
ную практику прообразы современных 
бухгалтерских регистров. Роль журналов 
по отдельным направлениям учетной де-
ятельности выполняли эфемериды, а свод 
учетных данных осуществлялся в особом 
бухгалтерском регистре – трапецитике, яв-
ляющейся прообразом современной Глав-
ной книги. Древнеримское государство для 
учета хозяйственных операций заимство-
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вало древнегреческую учетную систему 
и значительно ее расширило. Однако учет 
хозяйственной деятельности в древних 
государствах характеризуется своей ста-
тичностью и осуществлением только двух 
функций современного бухгалтерского 
учета: регистрацией фактов хозяйственной 
деятельности и осуществлением элемен-
тарного контроля на основе проводимых 
инвентаризационных мероприятий [2].

Это был расцвет бухгалтерской науки 
в экономических отношениях того времени. 
Однако западное Римское государство пре-
кратило свое существование. Сформировав-
шиеся на его территории государственные 
образования средневековья не обладали той 
экономической культурой, которая была 
присуща древнему Риму. Хотя его наследие 
жило в лице Византийской империи, но на 
территории западной Европы её влияние 
было незначительным.

Средневековье стало как периодом гибе-
ли, так и становления учетной науки в Ев-
ропе. Тёмные века мечом и огнём прокати-
лись по европейской территории, уничтожив 
следы Римской цивилизации. Притеснение 
католической церковью ученых, а зачастую 
просто чуть более грамотных, чем требова-
ла существующая государственная форма-
ция, людей отбросило развитие западного 
мира на несколько веков назад, в том числе 
и в плане развития бухгалтерской науки. Тем 
не менее, церкви и монастыри продолжали 
вести учёт, и именно в их недрах оставалась 
перспектива для дальнейшей эволюции бух-
галтерской информационной системы.

Именно в эти времена, благодаря хозяй-
ственной деятельности монастырей в запад-
ной Европе получили распространение два 
эволюционных в свое время вида учетно-
аналитической работы – камеральная и про-
стая бухгалтерия. Камеральная бухгалтерия 
сводилась к фокусированию учетных работ 
по осуществлению денежных отношений, 
а так как в те времена отсутствовали бан-
ковские операции, то камеральная бухгал-
терия ограничивалась в современном по-
нимании бухгалтерской работы кассовыми 
операциями. Простая бухгалтерия, помимо 
кассовых операций, ставила своей целью 
охватить и существующие в то время иные 
аспекты хозяйственной деятельности эко-
номического субъекта.

В плане контроля, примерно до ix в. 
встречаются только не систематизирован-
ные инвентарные описи. Страной с наибо-
лее развитым учётом была Англия. Именно 
там были предприняты попытки система-
тизировать учетные записи в шахматных 
формах учетных регистров. Особое вни-
мание в средневековой системе бухгалтер-

ского учета, используемой на территории 
современной Великобритании, уделялось 
денежным операциям. Существовало два 
раздельных регистра, оформляемых в виде 
учетных книг. В одном отражался приход 
наличности, а во втором – ее расход.

Следующим местом, значительно уско-
рившим эволюцию системы бухгалтерско-
го учета, стала Италия. Если южная Италия 
являлась относительно устойчивой админи-
стративной структурой с изменяющимися 
названиями (Графство Сицилия, Королевство 
Сицилия, Королевство Неаполитанское, Ко-
ролевство обеих Сицилий и т.д.) и испыты-
вало сильное влияние со стороны государств 
Иберийского полуострова, то северная Ита-
лия представляла собой типичный осколок 
Священной Римской Империи. Наблюдалось 
большое количество раздробленных земель 
с городами-государствами, выживавшими за 
счёт торговли и грабежей друг друга (хотя 
постепенно число независимых территорий 
уменьшалось, но объединиться в одну страну 
Италии удалось лишь 17 марта 1861 г.).

Среди всех этих раздробленных терри-
торий стоит выделить два государственных 
образования: Светлейшая Республика Вене-
ция и Наияснейшая Генуэзская республика. 
Их ведущее положение обуславливалось 
выгодным географическим положением 
и развитыми торговыми отношениями.

Венеция оказывала большое влияние на 
восточное Средиземноморье (небольшие 
острова вдоль всего греческого побережья, 
остров Крит), осуществляла контроль над 
побережьем Восточных Балкан, над торго-
вым путем из Индии, и крах Византийской 
империи создал условия этому маленькому 
государству для роста культуры и экономи-
ки. Такое предпочтительное положение по 
сравнению с другими государственными 
образованиями на землях бывшей Римской 
Империи, оказали благотворное влияние на 
эволюцию бухгалтерского учета, призванного 
обслуживать торговые операции государства.

Генуя же владела островами и неболь-
шими колониями на собственно территории 
Генуэзского государства и распространяла 
свое влияние до Азова и Крыма, где были 
основаны генуэзские города. Она была 
в очень дружественных отношениях с Ис-
панскими королевствами, а впоследствии 
с Испанской империей и оказывала ей бан-
ковские и счетоводческие услуги.

Неудивительно, что именно в северной 
Италии, которая аккумулировала в себе 
множество предпочтительных хозяйствен-
ных факторов, начиная от экономического 
наследия Древнего Рима и заканчивая ста-
новлением великих торговых республик 
к окончанию эпохи средневековья, была 
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разработана основополагающая функция 
современного бухгалтерского учета – систе-
ма двойной записи. Она и в современном 
мире информационных технологий являет-
ся основой для формирования учетно-ана-
литической информации о деятельности 
экономического субъекта [4].

В xii-xiV вв. началось развитие банков-
ского дела, производственные и торговые 
процессы усложнялись, развитие матема-
тических наук, распространение арабских 
цифр явились теми предпосылками, ко-
торые позволили хозяйственному учету  
перейти в новую категорию бухгалтерского 
учета. А впоследствии занять место веду-
щей информационной системы по отраже-
нию результатов хозяйственной деятельно-
сти современных субъектов хозяйственной 
деятельности в развивающейся экономике.

В этой связи нельзя не отметить вы-
дающуюся роль в развитии методологии 
бухгалтерского учета крупнейшего евро-
пейского алгебраиста xV в., итальянско-
го математика и монаха (так как научная 
мысль в то время концентрировалась в пре-
делах монастырей) Луки Пачоли. Он стал 
одним из основоположников современных 
принципов бухгалтерии, обобщил имевши-
еся разработки о принципе двойной записи 
и ратовал за применение арабских цифр 
в счетных книгах. Научный труд Пачоли 
(Трактат о счетах и записях), явившийся 
первой печатной книгой по двойной бухгал-
терии, несомненно, сыграл свою позитив-
ную роль в формировании методологиче-
ских подходов применения двойной записи. 
Некоторое время считалось, что именно 
Трактат о счетах и записях стал отправной 
точкой для зарождения системы учета, ос-
нованной на двойной записи.

В настоящее время большинство ис-
следователей истории бухгалтерского уче-
та сходятся во мнении, что двойная запись 
в бухгалтерском учете возникла заметно 
раньше Луки Пачоли, а он только описал 
уже сложившуюся до него систему. Сегодня 
уже известно, что первой книгой, в которой 
описывалась система двойной записи, явля-
ется труд Бенедетто Котрульи. Итальянский 
купец xV века и неаполитанский дипломат 
был автором рукописной книги «О торговле 
и современном купце» (1458), которая была 
издана типографским способом только 
в 1573 г. Поэтому книга Луки Пачоли при-
знается всеми исследователями как первая 
печатная работа, обобщившая новые прин-
ципы организации учетной работы.

Таким образом, к концу xV века одно-
временно сформировалась и необходи-
мость, и возможность для ведения двойной 
бухгалтерии. Генуэзский мореплаватель, 

состоявший на службе Кастильской коро-
ны – Христофор Колумб открывает Амери-
ку. Появление на карте того времени новых 
земель привело к значительной активиза-
ции торговых процессов и увеличении то-
варооборота. Это требовало оптимизации 
учетной работы с учетом новых экономиче-
ских потребностей. В это же время в Евро-
пе получает распространение книгопечата-
нье, что позволяет значительно расширить 
информационное пространство и облегчить 
доступ к информационным ресурсам, в том 
числе и в области научных исследований 
бухгалтерской системы.

Переходом к новому этапу учета послу-
жило обоснование двойной (дебетово-кре-
дитовой) записи хозяйственных операций. 
Счета того времени возникли уже достаточ-
но давно и успели морально устареть. Они 
велись в первичном измерителе, т. е. матери-
альные ценности – в натуральных единицах, 
расчеты и касса – в денежных [3]. Одно не 
сводилось к другому. Результат хозяйствова-
ния выражался приростом богатства, а не кос-
венными категориями, такими, как прибыль.

Следствием появления двойной записи 
стала все более возраставшая потребность 
осуществлять разноску информации о хо-
зяйственных операциях по бухгалтерским 
счетам. Однако полное осознание ее необ-
ходимости при организации учетно-анали-
тической работы пришло спустя ни одну 
сотню лет.

Бухгалтеры в xVi–xVii веках применя-
ли в учетной практике двойную запись, но 
существовал значительный ряд хозяйствен-
ных операций (воровство, порча или гибель 
имущества, определенные нецелевые траты 
и т.п.) по которым принцип двойной записи 
при учетной обработке не применялся. Бух-
галтер просто записывал подобные факты 
хозяйственной деятельности в отдельный 
реестр, для последующего контроля.

Уже ближе к концу xViii в. бухгал-
терское сообщество полностью осознало 
сущность двойной записи и признало не-
обходимость ее применения для всех хо-
зяйственных операций, регистрируемых 
в учетно-аналитической системе.

Особенно тяжело переход на новые прин-
ципы организации учетной системы проходил 
в Британии, которая в очередной раз подтвер-
дила свой консерватизм. Первый опыт приме-
нения принципа двойной записи на британ-
ских островах датируется концом xVi века, 
то есть значительно позже, чем в странах 
континентальной Европы. И вплоть до про-
мышленной революции 1760–1830 гг. учетная 
система Британии не перестраивалась на но-
вые бухгалтерские подходы в формировании 
учетной информации.
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Промышленная революция создала со-

вершенно иные предпосылки для развития 
бухгалтерского учета в этой стране и, по 
сути, вывела ее на лидирующие позиции 
в развитии и апробации научной мысли 
в сфере бухгалтерского учета.

Хотя бурно развивающаяся в то время 
британская промышленность имела, как 
и ее аналоги в континентальной Европе, 
трудоемкий характер, но уже нельзя было 
пренебрегать вопросами возрастающей 
роли капитала в ее становлении и даль-
нейшем развитии. Используемая система 
счетоводства абсолютно не удовлетворяла 
возросшим потребностям в формируемых 
информационных потоках и требовала се-
рьезного осмысления и переформатирова-
ния с учетом современных на тот момент 
достижений экономической и бухгалтер-
ской научной мысли.

Поэтому британская научная бухгалтер-
ская школа занялась активным изучением 
опыта континентальной Европы, как путем 
непосредственного перенимания учетных 
методик заезжих иностранных купцов, так 
и с помощью перевода на английский язык 
экономической литературы зарубежных 
исследователей. И если первые научные 
работы британских ученых в области бух-
галтерского учета были в основном посвя-
щены адаптации венецианской бухгалтер-
ской школы под национальную специфику, 
то в последующем они стали предлагать 
прорывные идеи, и британская научная 
учетная школа стала мировым лидером 
в совершенствовании методологии бухгал-
терского учета. Так в числе первых нова-
ций британских ученых стали предложения 
по разделению мемориального журнала на 
ряд вспомогательных бухгалтерских книг, 
обоснование применения сложных бухгал-
терских проводок и ряд других. Однако по-
настоящему сделали британскую научную 
учетную школу мировым лидером следую-
щие концептуальные изменения, внесенные 
в информационную систему бухгалтерского 
учета: начисление амортизации и создание 
системы независимого аудита [5].

Таким образом, поступательная, всесто-
ронняя трансформация хозяйственного уче-
та на протяжении последних тысячелетий 
с учетом изменяющихся требований эконо-
мики, создала предпосылки для его бурного 
развития в период преобладания капитали-
стических форм хозяйствования, с последу-
ющим переходом на постиндустриальную 
экономику. Именно в последние десятиле-
тия система бухгалтерского учета преоб-
разовалась с современную, мобильную 
информационную систему, концентриру-
ющую, обрабатывающую и предоставля-

ющую заинтересованным пользователям 
большинство из существующих информа-
ционных потоков о деятельности экономи-
ческого субъекта.
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Проблема управления оборотными активами является одной из самых обсуждаемых в рамках совре-
менного финансового анализа и уходит корнями в анализ эффективности использования оборотных средств 
на основе соотношения «доходность – риск». Основной научно-практической проблемой исследования 
является недоиспользование предприятиями потенциала роста за счет управления оборотными средства-
ми. целью исследования является изучение принципов и направлений современной политики управления 
оборотными активами как части общей финансовой политики предприятия. Авторы определяют важность 
обозначенной проблемы, раскрывают сущность политики управления оборотными активами, выявляют 
факторы, влияющие на оборотные активы и финансовые результаты, исследуют направления и подходы 
к управлению оборотными активами, обосновывают целесообразность оценки потребности в них и оценки 
эффективности их использования.
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problem of current assets management is one of the most discussed in the field of modern financial analysis 
and is rooted to analysis of the efficiency of working capital based on the ratio «profitability – risk». The main 
scientific and practical problem of the research is underutilization of enterprises’ growth potential due to working 
capital management. The purpose of the research is to examine the principles and directions of modern current assets 
management policies as part of general financial policy of an enterprise. The authors define the importance of the 
identified problem, reveal the essence of current assets management policy, identify the factors affecting current 
assets and financial results, research directions and approaches to the management of current assets in modern 
enterprise, justify the necessity of assessing them, and assessing effectiveness of their using.
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В целях обеспечения конкурентоспособ-
ности предприятия необходимо грамотно 
управлять ресурсами, находящимися в его 
расположении, в том числе и оборотным 
капиталом. На сегодняшний день большин-
ство российских предприятий испытывают 
нехватку оборотного капитала, связанную 
со снижением объемов потребительско-
го спроса и недополучением ликвидных 
средств, а сокращение текущих активов 
просто приводит их к банкротству. В ус-
ловиях углубления рыночных отношений 
и экономической нестабильности рост эко-
номики требует постоянного поиска финан-
совых ресурсов. В такой ситуации повыша-
ется актуальность исследования вопросов 
совершенствования управления оборотным 
капиталом отдельного предприятия. 

Проблема управления оборотными 
активами – одна из самых обсуждаемых 
в рамках современного финансового ана-

лиза и уходит корнями как в источники 
формирования оборотного капитала, так 
и в оценку эффективности его использова-
ния на основе соотношения «доходность – 
риски». 

По мнению О.Б. Веретенниковой 
и О.А. Лаенко, «источники формирования 
оборотного капитала можно разделить по 
срокам использования на среднесрочные 
и краткосрочные. К среднесрочным отно-
сятся среднесрочные банковские кредиты, а 
к краткосрочным – краткосрочные банков-
ские кредиты и устойчивые пассивы» [2, 
с. 178]. По мнению известных ученых в дан-
ной области А.Д. Шеремета и М.Г. Лапу-
сты, «к собственным источ никам относится 
часть чистой прибыли пред приятия, к за-
емным – кредиты банка, к при влеченным – 
устойчивые пассивы, средства других 
предприятий, используемые на усло виях 
совместной деятельности» [6; 10]. Как 
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указывает Е.В. Зобова, «для нормальной 
обеспеченно сти хозяйственной деятельно-
сти оборотными средствами величина их 
устанавливается в преде лах 1/3 величины 
собственного капитала» [4].

В.Н. Данилин, Е.В. Данилина полага-
ют, что «конъюнктура рынка постоянно 
меняется, поэтому потребности предпри-
ятия в оборотных средствах нестабиль-
ны. Покрыть эти потребности только за 
счет собственных источников становится 
практически невозможно. Основной за-
дачей управления процессом формирова-
ния оборотных средств является обеспече-
ние эффективности привлечения заемных 
средств» [3, с. 43].

А.В. Барчук отмечает, что «с позиции 
стратегии развития предприятия долгосроч-
ное финансирование имеет существенное 
значение, что же касается повседневной де-
ятельности, то ее успешность в значитель-
ной степени определяется эффективностью 
управления оборотными активами и крат- 
косрочными пассивами» [1, с. 24].

Таким образом, правильное соотноше-
ние между источниками финансирования 
оборотных средств играет важную роль 
в укреплении финансового состояния пред-
приятия.

Особенности взглядов на сущность 
и значение оборотного капитала в совре-
менной науке определяют модернизацию 
элементов политики управления оборот-
ным капиталом предприятия. Чтобы до-
стичь высоких результатов финансово-хо-
зяйственной деятельности, требуется четко 
выстроенная, обоснованная и эффективная 
финансовая политика, важнейшей частью 
которой выступает механизм управления 
оборотными активами. Выработка и вне-
дрение в практику оптимального механизма 
управления оборотными активами пред-
приятий – актуальная проблема, поскольку 
эффективное формирование и регулиро-
вание объема оборотных активов способ-
ствует поддержанию оптимального уровня 
ликвидности, обеспечивает оперативность 
производственного и финансового циклов 
деятельности, а следовательно, достаточно 
высокую платежеспособность и финансо-
вую устойчивость предприятий [7, с. 12].

Политика управления оборотными ак-
тивами состоит в формировании необхо-
димого объема и состава активов, оптими-
зации процесса их обращения. Разработка 
политики управления оборотными актива-
ми, так же, как и общая политика управ-
ления предприятием, включает изучение 
комплекса воздействующих на предприятие 
факторов и детальный анализ каждого эле-
мента структуры оборотных активов в от-

дельности. целью такого изучения и ана-
лиза является разработка системы мер по 
улучшению показателей эффективности ис-
пользования оборотных активов и, в целом, 
улучшению финансово-экономических по-
казателей предприятия. В результате раз-
работки мер предприятие составляет план 
по внедрению системы мер, прогнозируя 
при этом будущие результаты деятельности 
предприятия. Грамотная политика управ-
ления оборотными активами предприятия 
уже в краткосрочной перспективе приводит 
не просто к экономии, росту ликвидности 
и рентабельности активов предприятия, но 
и к упрочению положения предприятия на 
рынке, устойчивому росту прибыли (либо 
сокращению убытка).

Предприятию важно понимать гибкость, 
своевременность и тактическую скорость 
разработки и внедрения мер по совершен-
ствованию управления оборотными акти-
вами: главное отличие между управлением 
оборотными и основными активами заклю-
чается в том, что основная часть управ-
ленческих решений реализуется в течение 
непродолжительного (как правило, кратко-
срочного) периода времени. 

Разрабатывая политику управления обо-
ротными активами, необходимо изучить 
важнейшие факторы, влияющие на струк-
туру оборотных активов, эффективность их 
использования и, соответственно, качество 
их управления. К ним относятся: 

– макроэкономические факторы: соци-
ально-экономическая ситуация в стране, 
условия хозяйствования (налоги, субсидии, 
дотации, поддержка отраслей, реальный 
уровень процентной ставки, уровень ин-
фляции, уровень заработной платы, курс 
национальной валюты, возможность кра-
ткосрочных финансовых вложений и т.д.);

– мезоэкономические, т.е. региональ-
ные, отраслевые факторы: характер раз-
вития региона (предпринимательский, до-
тационный либо смешанный), динамика 
развития отрасли (подъем либо спад), тип 
рыночной структуры (совершенная либо 
несовершенная конкуренция), которые 
определяют особенности механизма цено- 
образования, ситуация на отраслевом рын-
ке, цены на ресурсных рынках и т.д.;

– микроэкономические факторы: сфера, 
масштабы и динамика деятельности предпри-
ятия, отраслевая принадлежность, особенно-
сти используемых технологий при производ-
стве товаров и услуг, динамика и структура 
активов и пассивов, структура затрат, органи-
зационная структура, каналы сбыта и их эф-
фективность, текущие показатели финансо-
во-экономической деятельности, сезонность 
формирования прибыли и т.д.
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Подходы к управлению оборотными активами [5; 7]

Подход Характеристика Соотношение доходности 
и риска

1 2 3
Оборотные активы в целом

Консервативный Поддержание высокого уровня финансовой на-
дежности в сочетании с отсутствием больших 
возможностей для роста и развития: отвлечение 
(невовлечение) средств в оборот предприятия, про-
стое воспроизводство продукции, большие запасы 
продукции, низкая дебиторская задолженность, 
большой запас наличности. Недостатки: низкий 
прирост оборотных средств, низкая эффективность 
продаж, сужение круга клиентской базы, неэффек-
тивность использования денежных средств

Низкий риск –  
низкая доходность

Умеренный Поддержание среднего уровня финансовой надеж-
ности в сочетании с определенными возможностями 
для роста и развития: вовлечение средств в оборот 
предприятия за счет собственных и привлеченных 
средств, умеренно расширенное воспроизводство 
продукции, умеренные запасы продукции, умерен-
ная дебиторская задолженность, умеренный запас 
наличности. Сочетает достоинства консервативно-
го и агрессивного подходов управления

Средний риск –  
средняя доходность 

Агрессивный Поддержание минимального уровня финансовой 
надежности в сочетании с большими возможно-
стями для роста и развития: активное вовлечение 
средств в оборот предприятия, расширенное вос-
производство продукции, минимальные запасы 
продукции, высокий уровень дебиторской задол-
женности, активное использование наличности. 
Достоинства: эффективные продажи, расширение 
круга клиентов, эффективность использования де-
нежных средств.
Недостатки: низкий уровень надежности, высокий 
уровень банкротства при наступлении неблагопри-
ятных макроэкономических условий

Высокий риск –  
высокая доходность

Товарные запасы
Консервативный Завышенный объ ем страховых и резервных запа сов 

на случай перебоев с по став ками и прочих форс-
мажор ных обстоятельств, большие потери на хра-
нении запасов и отвлечении средств из оборота

Уровень риска остановки 
производ ства – мини-
мальный. Снижение  

доходности за счет потерь 
на запасах

Умеренный Формирование резервов на слу чай типовых сбоев Средний риск –  
средняя доходность

Агрессивный Минимум запасов, поставки «точно в срок» Максимальная доходность, 
но ма лейшие сбои грозят 
остановкой (за держкой) 

про изводства
Дебиторская задолженность

Консервативный Жесткая политика предоставле ния кредита клиен-
там, минимальная отсрочка пла тежа, работа только 
с надеж ными клиентами

Низкий риск невыполне-
ния обязательств клиента-
ми и за держки оплаты, но 
одновременно – снижение 
доходности за счет суже-
ния круга клиентов и от-

сутствия прироста продаж 

Умеренный Предоставление среднерыночных (стандартных) 
условий поставки и оплаты

Средний риск –  
средняя доходность
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Другие исследователи в качестве важ-
ных факторов, оказывающих влияние на 
активы и финансовые результаты пред-
приятия, называют, прежде всего, качество 
действующего законодательства, уровень 
развития сектора государственных услуг, 
природные условия, степень развития ин-
фраструктуры, социально-экономические 
условия, уровень развития внешнеэкономи-
ческих связей, цены на производственные 
ресурсы, инфляцию [9, с. 763].

Зачастую предприятия, работающие на 
локальных рынках (особенно это касает-
ся малых и средних предприятий), прене-
брегают важностью макроэкономических 
и мезоэкономических факторов, считая, 
что связь между их оборотными активами 
и общей экономической ситуацией в стране 
достаточно слабая. Однако, как показыва-
ет опыт, именно макроэкономические со-
бытия оказывают наибольшее влияние на 
динамику активов предприятия. В качестве 
примера можно привести изменение курса 
рубля в 2015 г., в результате чего россий-
ские предприятия оказались в условиях, 
близких к условиям банкротства. С другой 
стороны, недооценка внутренних факто-
ров и концентрация внимания на рынке 
ведет к недоиспользованию внутреннего 
потенциала развития, в результате чего по-
вышаются внутренние транзакционные из-
держки, и эффективность активов, соответ-
ственно, снижается.

Традиционно управление оборотными 
активами предприятия осуществляется по 
двум направлениям: политика управления 
оборотными активами в целом и управле-

ние отдельными элементами оборотных 
активов [1, с. 23]. Основными подходами 
в управлении оборотными активами явля-
ются: консервативный, умеренный и агрес-
сивный. Главным критерием разделения 
обозначенных подходов является соотно-
шение доходности и риска (таблица). 

Каждый из обозначенных подходов ис-
пользуется в зависимости от сложившихся 
условий хозяйствования, хотя предпочти-
тельной в условиях развивающейся эконо-
мики является умеренная стратегия, сочета-
ющая средний риск и средний доход. 

После определения и обоснования под-
хода политики управления оборотными ак-
тивами необходимо оценить потребность 
в них в виде количественных параметров. 
На практике потребность в оборотных ак-
тивах, как правило, рассчитывается в виде 
процента от объема продаж либо от общих 
объемов активов. Оптимальный удельный 
вес оборотных активов и их составляю-
щих устанавливается на основе аналогич-
ных весов у наиболее успешных компаний 
на рынке либо в соответствии с целевыми 
финансовыми показателями предприятия 
и показателями эффективности оборотных 
активов, к которым стремится предприятие. 
целевые индикаторы, в свою очередь, уста-
навливаются на базе рыночных целей пред-
приятия и, как правило, включают в себя 
оценку будущих доходов и будущих рисков. 
Процесс управления финансовыми риска-
ми – неотъемлемый процесс финансового 
планирования, так как помогает предпри-
ятию достичь целевых показателей при-
быльности, рентабельности, а также пре-

Окончание таблицы
1 2 3

Агрессивный Большая отсрочка, гибкая поли тика кредитования 
клиентов

Рост доходности за счет 
расширения круга клиен-

тов, но одновременно – по-
вышение риска появления 
просро ченной де биторской 
задолженности и ухудше-

ния структуры активов
Денежные средства

Консервативный Хранение большого остатка денежных средств  
на сче тах, их обесценивание

Высокая ликвидность – 
низкий риск –  

низкая доходность
Умеренный Формирование сравнительно не больших страхо-

вых резервов, ин вестирование в на дежные финан-
совые инструменты

Средний риск –  
средняя доходность

Агрессивный Хранение минимального остатка денежных 
средств на расчетных счетах, вложение сво бодных 

денежных средств в краткосрочные доходные  
финансовые инструменты 

Высокий риск невыполне-
ния обязательств – сниже-
ние ликвидности – высо-

кая ожидаемая доходность
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дотвратить нерациональное использование 
ресурсов [8, с. 131].

Далее нужно перейти к оценке эффек-
тивности запланированного объема обо-
ротных активов, для чего используют такие 
показатели, как чистые оборотные активы 
и рентабельность активов. Требуется со-
поставить оборотные активы предприятия 
и источники их финансирования, для чего 
рассчитывается показатель чистого обо-
ротного капитала. Если рассчитываемый 
чистый оборотный капитал предприятия 
больше нуля, значит, для финансирования 
оборотных активов были использованы 
собственные средства предприятия, кото-
рые всегда значительно дороже привлечен-
ных. Оптимальным можно считать вариант, 
когда чистый оборотный капитал равен 
нулю, то есть оборотные активы полно-
стью финансируются за счет привлеченных  
краткосрочных средств [7, с. 15]. 

Итогом работы по совершенствованию 
политики управления оборотными актива-
ми предприятия является нормативный до-
кумент, в котором обозначается:

– текущая ситуация с оборотными ак-
тивами, существующие проблемы с эффек-
тивностью их использования;

– целевые индикаторы формирования 
и использования оборотных активов в раз-
резе их видов: объемы, структура, показа-
тели эффективности, ликвидности и обора-
чиваемости;

– перечень мероприятий по достиже-
нию обозначенных индикаторов с указани-
ем сроков и ответственных исполнителей.

Таким образом, политика управления 
оборотными активами – это комплекс ме-
роприятий по улучшению целого ряда фи-
нансовых показателей, достижению бо-
лее высоких результатов хозяйственной 
деятельности. Эффективность политики 
управления оборотными активами зависит 
от множества факторов, и задачей каче-
ственного менеджмента является грамотно 
использовать сложившуюся конъюнкту-
ру для раскрытия внутреннего потенциала 
предприятия как органичной части действу-
ющего рынка.
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В Республике Бурятия в настоящее время ведется разработка «Стратегии-2030» в условиях отсутствия 
четкого, долговременного регулирования пространственной картины программно-целевого финансирования 
со стороны федерального центра. Это существенно затрудняет переход к стратегическому планированию на 
уровне субъектов Федерации. Как и большинство регионов, республика сегодня практически ориентируется 
не на стратегию развития, а на стратегию выживания. В этих условиях предлагается рассматривать модель 
экономического роста, обеспечивающую переход к модернизации экономики через новую индустриализа-
цию. Важнейшими проблемами развития региональной промышленности являются моральный и физиче-
ский износ технологического оборудования, неустойчивость темпов роста, неблагоприятная конъюнктура 
рынков, недостаток инвестиционных и оборотных средств. Делается вывод о необходимости создания высо-
котехнологичных промышленных кластеров в регионе, так как они смогут стать одним из приоритетных на-
правлений социально-экономического развития, обеспечат высокие темпы роста производства, дать доступ 
к новейшим прорывным технологиям и высококвалифицированным кадрам.

Ключевые слова: стратегия социально-экономического развития, новая индустриализация, 
высокотехнологичные промышленные кластеры
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in the Republic of buryatia is currently being developed «Strategy-2030» in the absence of a clear, long-term 
regulation of the spatial pattern of program-oriented funding from the federal government. This greatly complicates 
the transition to strategic planning at the level of the RF subjects. Like most regions of the republic is now almost 
focuses not on strategy development, and survival strategies. in these circumstances, we propose to consider the 
model of economic growth, ensuring a transition to modernization of the economy through a new industrialization. 
The most important problems in the development of the regional industry are the moral and physical deterioration 
of the process equipment, volatility of growth rates, unfavorable market condition, lack of investment and working 
capital. The conclusion about the need to create high-tech industrial clusters in the region, so they can become one 
of the priorities of socio-economic development, provide high rates of production growth, to give access to the latest 
breakthrough technologies and highly qualified personnel.

Keywords: strategy of socio-economic development, new industrialization, high-tech industrial clusters

Сегодня перед экономическим сообще-
ством и политическими властями – как на 
федеральном, так и на региональном уров-
нях – стоит задача поиска соответствующей 
социально-экономической стратегии и новой 
модели экономического роста, приоритетом 
которой является новая индустриализация, 
основанная на развитии высоких техноло-
гий. Поскольку осуществление промышлен-
ной политики через основанную на высоких 
технологиях новой индустриализации – это 
единственно возможная экономическая стра-
тегия, позволяющая преодолеть стагнацию 
национальной и региональной экономики. 
Этой позиции придерживается сейчас значи-
тельное количество специалистов – как тео-
ретиков, так и практиков [1, 4, 6, 9–11, 14].

Принятый Федеральный закон от 
28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Фе-

дерации» открыл путь к практическому 
осуществлению качественно новой систе-
мы государственного и муниципального 
управления, позволяющей стране адек-
ватно ответить на вызовы времени и упро-
чить свои позиции в экономике и политике 
современного мира. Речь идет о системе 
управления, способной обеспечить рос-
сийской экономике тренд устойчивого, ин-
новационно ориентированного развития, 
высокую конкурентоспособность, а также 
широкий спектр достижений социального 
характера. Тем не менее, как показывает 
практика, возникают проблемы, связанные 
с практической реализацией системы стра-
тегического планирования в Российской 
Федерации. С одной стороны социально-
экономические проблемы, стоящие перед 
страной, требуют перехода к системе стра-
тегического планирования как ключевому 
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институциональному условию эффектив-
ного управления хозяйственными и соци-
альными процессами на долговременном 
горизонте, а с другой стороны структурная 
отсталость российской экономики, сделав-
шая столь существенным негативное вли-
яние факторов внешнего порядка, в насто-
ящее время минимизирует возможности 
предвидения и прогнозирования социаль-
но-экономической ситуации в стране, что 
является необходимой посылкой к практи-
ке стратегического планирования [2, 3]. 

Экспертиза предлагаемого разработчи-
ками проекта Стратегии социально-эконо-
мического развития Республики Бурятия до 
2030 г. [13] позволила установить, что Стра-
тегии, в том числе ранее принятые, не по-
зволяют дать детальные рекомендации о на-
правлениях деятельности органов власти, 
при полном отсутствии конкретной инфор-
мации о том, в каком направлении должна 
развиваться каждая из указанных отраслей 
промышленного комплекса. 

На наш взгляд, современный уровень 
развития экономики диктует новые условия 
осуществления социально-экономического 
развития, и стратегические документы ре-
гионального уровня должны опираться на 
систему институциональных, экономиче-
ских и информационно-методических пред-
посылок. 

С экономической точки зрения, в ка-
честве ключевых проблем долгосрочного 
развития Республики Бурятия выделяют-
ся отставание по среднедушевому ВРП 
от среднероссийского показателя и пока-
зателей регионов СФО; реальный объём 
инвестиций в основной капитал с учётом 
фактора инфляции постоянно сокращает-
ся; сохраняется зависимость от финансо-
во-экономической политики федерального 
центра (дотационность республиканского 
бюджета составляет более 40 %); эконо-
мическая сфера не имеет ярко выражен-
ной специализации; географическая уда-
ленность от крупных центров Российской 
Федерации. Усугубляет ситуацию высокая 
стоимость энергетических ресурсов и осо-
бые условия хозяйствования на Байкаль-
ской природной территории. Республика 
Бурятия, как и большинство регионов, се-
годня практически ориентируется не на 
стратегию развития, а на стратегию выжи-
вания. Республиканский бюджет является 
хронически дефицитным, что неизбежно 
ведет к нарастанию долговых обязательств. 
В структуре республиканского бюджета по-
стоянно увеличивается доля обязательных 
к исполнению социальных расходов и со-
кращается доля капитальных вложений. 
Доля этих расходов сократилась с 14,4 % 

в 2011 году до 12,1 % в 2015 году [8]. 
Между тем минимизация инвестиционной 
компоненты бюджетов – тенденция прямо 
противоположная формированию экономи-
ческих предпосылок практики стратегиче-
ского планирования [12]. 

С институциональной точки зрения, 
важное значение для стратегического пла-
нирования на уровне субъектов Федерации 
имеет согласованное с федеральным уров-
нем использование программно-целевых 
методов управления, а также так называ-
емых «институтов развития» (региональ-
ные ОЭЗ, промышленные кластеры, парки 
и технопарки). Отсутствие четкого, долго-
временного регулирования пространствен-
ной картины программно-целевого финан-
сирования со стороны федерального центра 
существенно затрудняет переход к страте-
гическому планированию на уровне субъек-
тов федерации. 

Система мер антикризисного регулиро-
вания и финансовой стабилизации Прави-
тельства РФ в последние годы нацелены на 
институциональные новации в экономиче-
ской политике государства. Созданы Фонд 
развития промышленности, Агентство по 
технологическому развитию и АО «Кор-
порация развития малого и среднего пред-
принимательства». Разработаны дополни-
тельные меры финансовой поддержки по 
программам государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)», увели-
чен объем государственных гарантий по 
кредитам, привлекаемым в целях проект-
ного финансирования. Предоставляются 
дополнительные субсидии на реализацию 
комплексных инвестиционных проектов по 
развитию инновационных территориаль-
ных кластеров, промышленных кластеров 
и технопарков.

В России, согласно оценкам специали-
стов Российской кластерной обсерватории 
НИУ ВШЭ [5], насчитывается 125 кла-
стеров, в том числе 1 создан в Республике 
Бурятия – Улан-Удэнский авиационный 
производственный кластер (без учета кла-
стеров, вошедших в перечень пилотных ин-
новационных территориальных кластеров), 
осуществляющих свою деятельность в сфе-
ре промышленного производства. Среди 
регионов серьезным опытом в применении 
инструментов кластерной политики обла-
дают, в первую очередь, промышленно раз-
витые, где формирование кластеров опре-
делено органами власти в качестве одного 
из приоритетов экономической политики. 
Так, к числу регионов, в которых осущест-
вляется интенсивное развитие кластеров, 
можно отнести республики Башкортостан 
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и Татарстан, Пермский край, Воронежскую, 
Иркутскую, Калужскую, Кемеровскую, Ли-
пецкую, Московскую, Новосибирскую, Са-
марскую, Томскую, Ульяновскую области, 
Москву и Санкт-Петербург. Возможности 
внедрения кластерных принципов в систе-
му управления региональным промышлен-
ным развитием прорабатывались и в ходе 
подготовки стратегий социально-экономи-
ческого развития ряда других регионов [7]. 

В республике проблеме развития высо-
котехнологичных промышленных класте-
ров при разработке «стратегий» развития 
уделяется внимание в Инвестиционной 
стратегии Республики Бурятия на период 
до 2020 года, утвержденной постановлени-
ем Правительства Республики Бурятия от 
07.02.2014 № 39, и Концепции промышлен-
ной политики Республики Бурятия на пери-
од 2013–2017 годы и до 2025 года, утверж-
денной постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 06.12.2012 № 742. 
Разработчиками данных нормативных до-
кументов предлагается рассматривать высо-
котехнологичные промышленные кластеры 
как стратегическое и приоритетное направ-
ление социально-экономического развития 
Республики Бурятия, которое может обеспе-
чить высокие темпы роста производства, 
расширить кооперационные связи, дать до-
ступ к новейшим прорывным технологиям, 
специализированным услугам и высококва-
лифицированным кадрам.

Для обеспечения указанных условий не-
обходимо формирование направлений раз-
вития собственно научно-инновационной 
сферы, предусматривающей усиление ин-
новационной активности и концентрацию 
ресурсов на ключевых направлениях науч-
но-технической политики.

Согласно данным Росстата по целевым 
индикаторам реализации Стратегии инно-
вационного развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года, Республика Бу-
рятия имеет следующие показатели:

– доля предприятий промышленного 
производства в Республике Бурятия, осу-
ществлявших технологические инновации 
в 2013 году составила 5,6 % (РФ – 9,7 %, 
СФО – 8,7 %); 

– доля инновационной продукции в об-
щем объеме промышленной продукции 
в 2013 г. в Республике Бурятия составила 
6,5 % (РФ – 8,9 %, СФО – 2,9 %);

– внутренние затраты на исследования 
и разработки, в процентах от валового реги-
онального продукта (ВРП) в 2012 г. соста-
вили 0,44 % (РФ – 1,4 %, СФО – 0,91 %); 

– доля инновационной продукции в об-
щем объеме экспорта товаров, работ, услуг 
организаций промышленного производства 

в 2013 г. составила 23,4 % (РФ – 13,7 %, 
СФО – 2,7 %).

Сложившаяся ситуация во многом объ-
ясняется отсутствием продуманной науч-
но-технологической, инновационной и про-
мышленной политики, а самое главное их 
взаимоувязки. Тем не менее, в республике 
идет процесс формирования региональной 
инновационной системы, который заклю-
чается в выработке нормативно-правового 
обеспечения инновационной деятельности; 
в разработке стратегий, программ и проек-
тов инновационного развития; в создании 
элементов инновационной инфраструктуры. 
В состав сформированной инновационной 
инфраструктуры входят республиканский 
бизнес-инкубатор, республиканский и му-
ниципальные фонды поддержки предпри-
нимательства, Гарантийный фонд, Фонд 
регионального развития Республики Бу-
рятия, в 2012 году создан инновационный 
территориальный кластер «Улан-Удэнский 
авиационный производственный кластер», 
создаются зоны экономического благопри-
ятствования (промышленного и туристско-
рекреационного типа) и промышленный 
парк, планируется строительство технопарка 
«Биотехнополис». При каждом из вузов дей-
ствуют центры инноваций, коммерциализа-
ции и трансфера технологий, центры кол-
лективного пользования оборудованием при 
БНц СО РАН и ВСГУТУ, создан межвузов-
ский студенческий бизнес-инкубатор. Обра-
зован Совет при Главе Республики Бурятия 
по науке и инновациям для обеспечения эф-
фективной реализации научно-технической 
и инновационной политики в республике. 
Основными задачами Совета являются: со-
действие реализации республиканской по-
литики в научной и инновационной сферах 
и содействие определению приоритетных 
направлений развития науки в РБ. 

В Республике Бурятия выстроены свя-
зи с федеральными институтами развития, 
такими как: Государственная корпорация 
«Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности» Внешэкономбанк, Между-
народный банк реконструкции и развития, 
ОАО «РОСНАНО», ОАО «Российская вен-
чурная компания», Государственная корпо-
рация «Ростехнологии», Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере, Российский гума-
нитарный научный фонд, Российский фонд 
фундаментальных исследований, Фонды со-
действия развитию венчурных инвестиций 
в малые предприятия в научно-технической 
сфере, Федеральный фонд содействия раз-
витию жилищного строительства, Агент-
ство ипотечного жилищного кредитования, 
Фонд содействия реформированию ЖКХ.
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Анализ текущего уровня инновационно-
го развития Республики Бурятия показал, что 
в целом процесс формирования региональ-
ной инновационной программы заключается 
в выявлении совместимости инновационных 
проектов, предоставляемых субъектами ин-
новационной деятельности, с теми целями, 
достижение которых должно способствовать 
устойчивому социально-экономическому 
развитию Республики Бурятия, а уровень 
развития исследовательской и образова-
тельной деятельности организаций, относя-
щихся к академической, вузовской и отрас-
левой науке, соответствует современным 
требованиям. Материально-техническая 
база государственных вузов, расположенных 
в республике, располагает учебно-научно-
производственными лабораториями, полиго-
нами, центрами коллективного пользования, 
межвузовским бизнес-инкубатором, малыми 
инновационными предприятиями, научны-
ми библиотеками. Исследовательские ин-
ституты и высшие учебные университеты 
могут стать ядрами компетенций различных 
кластеров и кластерных инициатив. В связи 
с этим в Республике Бурятия имеются все 
предпосылки для создания и реализации 

кластерных проектов. Характеристики пред-
приятий, способных сформировать высоко-
технологичные промышленные кластеры 
в регионе, представлена на рисунке.

Задача долгосрочной перспективы – 
преодоление технологической отсталости 
и технологическая модернизация секторов 
промышленности, прежде всего инвестици-
онных отраслей. На наш взгляд, для эконо-
мики Республики Бурятия важно выделить 
в качестве перспективных и значимых при-
оритетов инновационного и технологиче-
ского развития следующие направления:

1. Развитие интеллектуального и кадро-
вого потенциала для научно-технической 
и инновационной сферы региона. 

2. Инфраструктурное развитие научно-
инновационной сферы и коммерциализация 
результатов научных исследований. 

3. Институциональное развитие науч-
но-инновационной сферы, представляющей 
собой совершенствование нормативно-пра-
вовой базы инновационной деятельности. 

4. Формирование и развитие информа-
ционной инфраструктуры поддержки инно-
вационной деятельности и учета научных, 
научно-технических результатов. 

Высокотехнологичные промышленные кластеры Республики Бурятия 
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5. Финансовое стимулирование и обе-

спечение развития научно-инновационной 
сферы.

Государственное регулирование науч-
но-инновационной сферы, с точки зрения 
долговременной стратегии развития регио-
на, должно быть нацелено на стимулирова-
ние и превращение научно-инновационного 
потенциала в коммерческий результат с це-
лью развития реальной экономики, а так-
же улучшение существующих условий 
деятельности субъектов научно-инноваци-
онной сферы. В то же время, на наш взгляд, 
актуальными остаются вопросы в области 
комплекса мер, направленных на развитие 
научно-инновационной сферы:

– Поддержка кооперации вузов и на-
учных организаций с промышленностью, 
развитие инновационной инфраструктуры 
и создание современных лабораторий по 
ключевым направлениям развития науки 
и технологий, стимулирование создания ма-
лых инновационных компаний с участием 
вузов и научных организаций. 

– Сохранение и поддержка ведущих на-
учных школ, а также воспроизводство и по-
вышение качества ее кадрового потенциала, 
включая подготовку кадров высшей квали-
фикации как основного конкурентного пре-
имущества российской экономики.

– Повышение эффективности коммер-
циализации результатов фундаментальных 
исследований.

– Повышение доли малого и среднего 
бизнеса в выпуске инновационной и высо-
котехнологичной продукции. 

– Стимулирование инновационной де-
ятельности в крупных государственных 
и частных компаниях.

– Создание и развитие инфраструктуры 
поддержки инноваций. Функционирующая 
сегодня на территории республики ориен-
тирована на реализацию преимущественно 
малобюджетных проектов, а инфраструк-
турные функции выполняют организации, 
созданные на базе действующих научных 
и образовательных учреждений. 
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УНИВЕРСАлЬНО-СБОРНЫХ ПРИСПОСОБлЕНИЙ  

ПРИ ВНЕДРЕНИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННОм ПРЕДПРИЯТИИ 
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В статье представлена методика оценки эффективности использования универсально-сборных приспо-
соблений, а также обоснована целесообразность их применения при внедрении инновационных процессов 
на предприятии. С повышением интенсивности внедрения инноваций на предприятиях актуальным являет-
ся вопрос оценки эффективности использования тех или иных средств труда в разных условиях технологи-
ческого процесса. Экономические методики обоснования эффективности годового использования тех или 
иных приспособлений основываются на сравнении таких параметров, как технологическая себестоимость 
изготовления деталей, стоимость и сроки эксплуатации самой оснастки. Использование предложенного типа 
приспособлений, с одной стороны, будет лучше удовлетворять потребности предприятий в совершенствова-
нии производственного процесса (сочетание узкоспециализированных приспособлений с универсальными 
в соотношении 20:80), а с другой стороны, снижать затраты на производство продукции за счет экономии 
эксплуатационных расходов.

Ключевые слова: технологические инновации, сварочное производство, оценка эффективности 
технологического процесса, инновационная деятельность, производственное предприятие
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With the introduction of innoVAtiVe process At the enterprise

1dubik e.A., 2pavlova i.A., 2demakov i.V. 
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The paper presents a methodology for assessing the effectiveness of the use of universal modular fixtures, and 
the expediency of their use in the implementation of innovative processes at the enterprise. With increasing intensity 
of innovation in enterprises is an urgent matter of assessing the efficiency of the use of certain means of labor in 
different process conditions. Economic efficiency study methodology of the annual use of certain devices based on 
a comparison of parameters such as the cost of technological parts manufacturing, cost and terms of operation of 
most equipment. The use of the proposed type of devices on the one hand will better meet the needs of enterprises to 
improve the production process (a combination of highly specialized devices with universal 20:80), and on the other 
hand to reduce production costs through savings in operating costs.

Keywords: technological innovations, welding production, evaluation of the technological process, innovative activities, 
enterprise

В условиях внедрения инновационных 
процессов на предприятии часто возникает 
вопрос обеспечения технологических опе-
раций разными видами приспособлений. 
Современные методы и средства техноло-
гической подготовки производства предус-
матривают комплексное использование про-
грессивных технических и организационных 
решений с целью обеспечения в минималь-
ные сроки и при минимальных трудовых 
и материальных затратах полную готовность 
производства к выпуску изделий заданного 
качества. Они предусматривают комплекс-
ное взаимосвязанное решение основных за-
дач подготовки производства последователь-

но, от проектирования конструкций изделий 
и обработки их на технологичность до осво-
ения серийного производства. 

Одним из этапов подготовки производ-
ства является обеспечение технологических 
операций необходимой оснасткой [1]. На 
каждом шаге подготовки про изводства (из-
готовление экспериментальных образцов, 
опытной, установочной и крупной партии) 
необходима оснастка различного уровня 
механизации с соответствующими требова-
ниями к жесткости, точности и др. 

Оснастка технологическая – совокуп-
ность средств труда, предназначенных для 
установки заготовок на станках (станочное 
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приспособление), закрепления режущих 
инструментов (вспомогательное приспосо-
бление), транспортировки обработанных 
деталей и выполнения сборочных операций 
(сборочное приспособление), а также для 
выполнения контрольных операций (кон-
трольно-измерительное приспособление).

С помощью оснастки можно удовлет-
ворять различные производст венные и тех-
нологические требования, практически 
решать самые сложные по характеру зада-
чи технологического оснащения. Методы 
подготовки такой оснастки к работе прин-
ципиально отличаются от изготовления 
и эксплуатации специальных необратимых 
приспособлений.

Производственный процесс представля-
ет собой совокупность действий [2, 3], не-
обходимых для изготовления изделия от кон-
структорской разработки проекта изделия 
(технической документации) до получения 
готового изделия. О месте и роли технологи-
ческой оснастки (ТО) в структуре процесса 
изготовления можно судить по схеме его из-
готовления, показанной на рис. 1.

По схеме, приведенной на рис. 1, произ-
водство конкурентно способной продукции 
(изделий) осуществляется в четыре этапа: 

1) проектирование изделия;
2) технологическая подготовка произ-

водства; 
3) изготовление;
4) реализация. 
На первой стадии создается проект из-

делия в виде технической документации 
(сборочных чертежей, спецификаций, де-
талировочных чертежей и др.). На второй 
стадии осуществляется технологическая 

подготовка производства изделия, кото-
рая условно разбивается на две части: из-
готовление деталей и сборка изделия. При 
технологической подготовке изготовления 
деталей разрабатываются процессы изго-
товления каждой детали, в которых предус-
матривается использование различной ТО. 
При подготовке сборки изделия разраба-
тывается технологический процесс сборки 
изделия, где предусматривается использо-
вание различной сборочной ТО. На третьей 
осуществляется процесс изготовления де-
талей и сборки изделия, заканчивающейся 
четвертой стадией – выдачей готового изде-
лия для реализации [4, 5]. 

Подобная реализация производствен-
ного процесса вызывает необходимость 
разработки и внедрения таких методов экс-
плуатации, которые позволяют применять 
централизованно полученную оснастку 
многократного применения с наибольшей 
эффективностью, обеспечивать полное ис-
пользование таких преимуществ этой ос-
настки, как высокая обратимость, манев-
ренность, универсальность, долговечность 

возможность оснащения производства в бо-
лее короткие сроки. 

На практике существует два принципи-
ально различных вида ТО: универсально-
сборная переналаживаемая (УСП) и специ-
альная [6]. Сравнительная характеристика 
различных видов ТО по ряду критериев, 
рассматриваемая применительно к услови-
ям мелкосерийного производства, приведе-
на в табл. 1. 

Универсально-сборные приспособления 
состоят из тех устройств, что и специаль-
ные. К таким устройствам относят устано-

Рис. 1. Схема изготовления изделия



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2016 

1083 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00) 
вочные элементы, обеспечивающие базиро-
вание детали в приспособлении, зажимные 
устройства и устройства, обеспечивающие 
ориентацию деталей при их установке [7, 
8]. УСП собирают из вышеуказанных эле-
ментов, на производственных столах раз-
личных конструкций. В зависимости от 
габаритных размеров и массы деталей эти 
компоновки собирают на сборочно-свароч-
ных столах следующих модификаций: базо-
вых, сборно-разборных, модульных и с ко-
ординатной сеткой. Столы предназначены 
для проведения сборочно-сварочных работ 
с возможностью фиксации деталей и узлов 
в пазах на сплошных цельных чугунных 
или алюминиево-медных балках специаль-
ными приспособлениями, позволяющими 
производить сборку и сварку конструкций 
любой сложной конфигурации [9]. В состав 
компоновок УСП могут быть включены со-
единительные элементы корпусных деталей 
в виде блоков, угольников и прямоугольных 
опор. К компоновкам УСП предъявляют 
следующие требования: 

● жесткость и прочность конструкции 
при его минимальной массе;

● удобство установки отдельных дета-
лей собираемого узла;

● устойчивое их положение и удобство 
крепления;

● наличие доступа к местам располо-
жения сварных соединений в конструкции 
изделия при выполнении операции сборки 
и прихватки [10, 11].

Процесс конструирования УСП заклю-
чается в подборе необходимых деталей 
и сборочных единиц, нахождении правиль-
ного и рационального их сочетания в об-

щей компоновке приспособления. Констру-
ирование УСП целесообразно начинать 
с уточнения общей схемы приспособления 
и выбора базовой плиты (стола). Схему при-
способления выбирают путём определения 
нескольких вариантов, которые подвергают 
сравнительной оценке.

Преимущество ТО многократного при-
менения состоит в том, что она создается из 
стандартизованных деталей и сборочных 
единиц, ко торые выпускаются крупными пар-
тиями на специализированных заводах, и ее 
потребителями являются предприятия всех 
отраслей машиностроения. Элементы такой 
оснастки обладают сравнительно высокой 
долговечностью, применяемостью в различ-
ных технологических вариантах и многократ-
ностью использования (вплоть до физическо-
го износа). Из них в короткий срок и в нужном 
количестве (при условии наличия достаточно 
широкого набора таких элементов) можно со-
бирать практически любые приспособления 
для сборки деталей в условиях различной 
серийности производства. Если предприятие 
располагает таким набором элементов, ему 
не приходится заботиться о проектировании 
и изготовлении (или приобретении) необхо-
димых приспособлений для различных про-
цессов сборки и сварки.

С экономической точки зрения в каче-
стве критериев целесообразности варианта 
приспособления используют либо цеховую 
себестоимость изготовления деталей, либо 
годовую технологическую себестоимость 
выполнения операции. Экономически це-
лесообразным является тот вариант, при ис-
пользовании которого себестоимость ока-
зывается меньшей.

Таблица 1
Сравнительная характеристика различных видов технологической оснастки

Критерий сравнения Универсально-сборная оснастка Специальная оснастка
 Точность сборки, обеспечиваемая 

приспособлением, мм
0,3–05 0,2–0,3

Преемственность (способность  
применения для производства  

изделий различного типа)

75–80 % 10–15 %

Затраты первоначальные в 4–5 раз меньше стоимости 
специального

приспособления

20–25 % 
себестоимости изделия

Затраты на содержание  
и обслуживание

Средние Высокие

Производительность, то есть выход 
продукции в единицу времени

Средняя Высокая

Срок службы 10–15 лет Ограничен сроком нахожде-
ния изделия в производстве 

(в среднем 2–3 года)
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Сравнение деталей по цеховой себесто-

имости требует расчета всех ее составляю-
щих, что часто усложняет задачу конструкто-
ра. Более простым и наглядным оказывается 
сравнение годовой технологической себе-
стоимости операции. Причем в технологи-
ческую себестоимость включаются только 
те элементы, величина которых зависит от 
применяемого приспособления.

Все элементы годовой технологической 
себестоимости (E) условно делят на две 
группы:

● расходы, величина которых зависит от 
объема выпуска деталей – это зарплата сбор-
щика и сварщика (3), расходы на эксплуата-
цию сварочного оборудования (Sх), расходы 
на его амортизацию (Ас), стоимость электро-
энергии, расходуемой при сварке или при-
хватке деталей в процессе сборки (Sэл);

● расходы, величина которых зависит 
от конструкции приспособления, но не за-
висит от объема выпуска деталей – это 
годовая стоимость наладки приспособле-
ния (Sн), расходы на амортизацию приспо-
собления при трехлетнем сроке службы 
(Ап = 0,33*Sпр, где Sпр – стоимость приспосо-
бления), расходы на эксплуатацию приспо-
собления (Sэк = 0,27*Sпр).

Таким образом, годовая технологиче-
ская себестоимость выполнения опе рации 
равна
 E = (3 + Sx+Ac + Sэл)*N + Sн +Аn + Sэк,  (1)
где 3, Sx, Ас, Sэк – переменные расходы, за-
висящие от объема выпуска собираемых 
деталей (V); 
Sн, Аn, Sэк – постоянные расходы (С);
N – объем деталей. 

Рис. 2. График экономического сравнения 
вариантов приспособления

Согласно переменным и постоянным 
расходам, годовая технологическая себесто-
имость выполнения операции равна
  Е = V*N + С.  (2)

Эту зависимость легко представить 
графически в координатах EON, при этом 

переменные расходы будут характеризовать 
угол наклона прямой, а по стоянные величи-
ны – отрезок на оси ОЕ (рис. 2). 

Если сравнить два варианта приспосо-
бления, то получим уравнения:
  Е1 = V1*N + C1, и E = V2*N + C2.  (3)

Пусть V1 > V2и С1 < С2. График на рис. 2 
показывает, что при масштабе выпуска, 
меньшем Nкр, первый вариант приспособле-
ния дает меньшую технологическую себе-
стоимость, а при программе большей – вы-
годнее второй вариант. При программе, 
равной Nкр, оба варианта равноценны, т.е. 
Е1 = Е2, V1*N + C1 = V2*N + C2, отсюда 

   (4)

Для определения стоимости приспосо-
бления Sпр можно пользоваться заводскими 
данными или посчитать приближенно по 
формуле:

 Sпр = спр*Nпр.  (5)

где Nпр – число деталей в приспособлении;
спр – постоянная, зависящая от сложно-
сти приспособления и его габаритных раз-
меров. Постоянную величину спр можно 
принять равной для приспособлений: про-
стых – 1,5; средней сложности – 3,0; слож-
ных – 4,0 [12].

Количество оснастки, применяемой на 
машиностроительных заводах, столь вели-
ко, что необходимо стремиться к снижению 
стоимости и сроков проектирования и из-
готовления. На предприятиях при оценке 
экономической эффективности примене-
ния тех или иных типов оснастки ее клас-
сифицируют по уровню сложности (табл. 2 
и табл. 3).

Имеющийся опыт эксплуатации УСП 
показывает, что такая оснастка может за-
менять в течение всего срока своей службы 
(поскольку срок службы УПС превышает 
10 лет) до 70–80 % специальной оснаст-
ки [13, 14]. Насколько это эффективно, на-
глядно можно показать с помощью примера.

Стоимость проектируемого приспособле-
ния (Спр) состоит из двух составляющих: сто-
имости базового стола (Сст) и стоимости на-
бора входящих элементов (компоновки) (Сн):
  Спр = Сст + Сн.  (6)

Наиболее простыми для применения 
УСП являются плоские конструкции, сва-
риваемые из листового или профильно-
го проката (уголка, швеллеров, двутавров 
и др.) [15], наиболее сложными – рамные 
и корпусные [16]. Сборка решетчатых кон-
струкций с применением УСП затрудни-
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тельна вследствие большого числа свари-
ваемых деталей со сложной ориентацией, 
что вызывает необходимость создания 
весьма сложных и трудоемких компоно-
вок [17]. Поэтому такие конструкции, так 

же как и сложные сборочные единицы дру-
гих видов, целесообразно разделять на тех-
нологические полусборки, благодаря чему 
упрощаются компоновки, и облегчается 
возможность применения УСП.

Таблица 2
Классификация оснастки по группам сложности специальных приспособлений

Группа 
сложности

Типы приспособлений Число деталей 
в конструкции

приспособления

Средняя стои-
мость конструк-
ции, тыс. руб.

i Мелкие приспособления с простыми корпусами, про-
стой и средней сложности, с простыми зажимами 

5 1,2

ii Средние приспособления c простыми корпусами и мел-
кие приспособления с корпусами средней слож ности 
с зажимами простой и средней сложности 

3–15 1,75

iii Мелкие приспособления с корпусами средней сложно-
сти, сложного или средней сложности принципа дей-
ствия; с зажимами простыми и средней сложности.
Мелкие приспособления со сложными корпусами, 
средние приспособления с двух-, трехстенными корпу-
сами, или крупные приспособления с просты ми корпу-
сами, простого действия и различными зажимами.

10–25 3,5

iV Мелкие и средние приспособления сложного, средней 
сложности действия, с простыми зажимами и средней 
сложности.
Крупные приспособления с корпусами средней слож-
ности, а также средние приспособления со сложными 
корпусами простого действия с различными зажимами

20–40 8,25

V Средние приспособления со сложными корпуса ми с за-
жимами сложными и средней сложности.
Крупные приспособления со сложными корпуса ми 
простого действия, с зажимами средней сложности 
и простыми.
Крупные приспособления сложного действия с зажи-
мами средней сложности и простыми

35–55 16,25

Vi Крупные приспособления со сложными корпусами 
сложного действия с зажимами сложными и средней 
сложности.
Крупные и средние приспособления с электромагнит-
ным, пневматическим или гидравлическим действием, 
требующие сложных расчетов

Свыше 50 25

Таблица 3 
Группа сложности компоновок УСП в зависимости от сложности сварной конструкции

Компоновка УСП Сварная конструкция
Группа 

сложности
Трудоемкость 

н/ч
Число деталей 

в комплекте
Число сваривае-

мых деталей
Сложность Вид

1 0,5–1 До 8 До 6 простая плоскостная
2 1–2 10–25 до 8 простая плоскостная
3 2,5–4 15–35 до 8 простая плоскостная
4 5–7 20–45 до 15 средней  

сложности
пространственная

5 7–10 40–60 до 20 сложная пространственная
6 10–14 60–80 свыше 20 особо сложная пространственная
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Таблица 4 

Методика расчета показателей при определении годового экономического эффекта  
от внедрения комбинированного набора оснастки в производственный процесс

Показатель Базовый набор
(вариант 1)

Комбинированный набор
(вариант 2)

1. Определение приведенных затрат на создание средств труда (З)
1.1. Капитальные вло-
жения на оснастку (К)

К1 = ц01*Фемк*γ К2 = ц02*Фемк + ц_01*Фемк*γ
где γ – коэффициент, учитывающий увеличение затрат в условиях неспециали-
зированного производства;
ц1 и ц2 – цена базового и комбинированного набора оснастки;
Фемк – фондоемкость. 

1.2. Себестоимость соз-
дания средств труда (С)

С1 = ц01*Зтп1 С2 = ц02*Зпт2 + ц01*Зтп1

где Зтп – затраты на 1 руб. товарной продукции
Приведенные затраты 
на создание средств 
труда (З)

З1 = С1 + Ен*К1 С2 = ц02*Зпт2 + ц01*Зтп1

где Ен – нормативный коэффициент эффективности, установленный для пред-
приятия
2. Определение годовых эксплуатационных издержек (И)

2.1. Затраты на ремонт, 
восстановление и со-
держание оснастки 
в ходе экс плуатации 
(Иэ)

Иэ1 = ц01*Нэ1 Иэ2 = ц02*Нэ2 + ц01*Нэ1

где Нэ1 и Нэ2 – нормативы затрат на эти цели соответственно по специальной ос-
настке

2.2. Затраты на оплату 
труда слесарей-сбор-
щиков УСП(Исб)

– Определяются исходя из стоимости нормо-часа для 
выполнения соответствующих работ

2.3. Амортизация со-
путствующих капи-
тальных вложений (Иа)

Иа1 = К1’*Н Иа2 = К2’*Н
где Н – средняя норма амортизации сопутствующих затрат;
К1’ и К2’ – сопутствующие капитальные вложения

Годовые эксплуатаци-
онные издержки (И)

И1’ = Иэ1 + Иа1 И2’ = Иэ2 + Исб + Иа2

3. Определение сопутствующих капитальных вложений (К’)
3.1. Создание складов 
и оргоснастки для хра-
нения запаса специаль-
ной оснастки (Зск)

Зск = Nстл*цстл –
где Nстл – количество стел-
лажей для хранения специ-
ализированной оснастки;

цстл – цена стеллажа
3.2. Затраты на про-
изводственную пло-
щадь (Зпл)

Зпл = S*цпл Зпл = S*цпл

где S – производственная 
площадь под стеллажи;
цпл – стоимость 1 м2 произ-
водственной площади

где S – потребная площадь для создания участка 
УСП;
цпл – стоимость 1 м2 площади

3.3. Затраты на оплату 
услуг по комплектова-
нию и доставке набора 
элементов и сбороч-
ных единиц УСП (Зкд)

– Зкд = ц02*Нкд

где Нкд – наценка к стоимости приобретаемых эле-
ментов за услуги по комплектованию и отгрузке 
УСП потребителям

3.4. Затраты на оргос-
настку для участка 
УСП (Зорг)

– Зорг = цорг*Nорг + З’ + Здог

где цорг – стоимость оргоснастки для эксплуатации 
одного пускового комплекта УСПО;
Nорг – количество комплектов УСПО;
З’ – затраты на специальные приспособления в ком-
бинированном наборе;
Здог – затраты на оплату хоздоговорных работ 
с разра ботчиком по оказанию технической и мето-
дической помощи по внедрению

Сопутствующие капи-
тальные вложения (К’)

K1’ = Зск + Зпл К2’ = Зпл + Зкд + Зорг
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Конструкции сборочных единиц второго 

типа (цилиндрические, конические и особен-
но сферические) отличаются от конструкций 
сборочных единиц первого типа наличием 
криволинейных поверхностей, которые су-
щественно влияют на характер компоновок. 
Эта особенность выражается в том, что из 
деталей прямоугольной формы в собирае-
мых приспособлениях должно быть образо-
вано ложе для установки цилиндрических, 
конических, или сферических деталей сва-
риваемых сборочных единиц.

Несмотря на некоторую общность 
форм, все три вида сбороч ных единиц вто-
рого типа отличаются один от другого. Так, 
среди сборочных единиц, образованных из 
деталей преимущественно цилиндриче-
ской формы, можно выделить две разно-
видности: с цилиндрической центральной 
базовой деталью, к которой крепятся дру-
гие детали и без центральной базовой [18].

Апробация предлагаемой методики 
проводилась на примере образца машины, 
состоящей из 2,5 тысяч оригинальных де-
талей. На одном из машиностроительных 
заводов потребовалось изготовить 10 тыс. 
наименований ТО. Общие затраты на осна-
щение производства составили 12 млн руб., 
что в расчете на одно приспособление равно 
1,2 тыс. руб. Такие затраты были бы у пред-
приятия если бы использовалась только 
специальная оснастка, далее назовем этот 
набор базовой комплектацией.

Если бы 80 % этой оснастки, т.е. 
8000 приспособлений, было собрано из 
элементов УСП и других видов оснастки 
многократного применения, то зат раты 
предприятия на оснастку составили бы 
значительно меньшую сумму, по скольку 
один набор элементов УСП, обеспечива-
ющий сборку 1000 приспособле ний в год, 
стоит около 20 тыс. руб., а их потребо-
валось бы восемь: ц02 = 20*8 = 160 тыс. 
руб. В данном случае предприятие полу-
чает набор оснастки комбинированно-
го типа, так как 80 % оснастки являются 
универсальными, а 20 % специализиро-
ванными. Затраты на оплату труда сбор-
щиков приспособлений со ставили бы не 
более 105 тыс. руб., так как трудоемкость 
сборки одного приспособления в среднем 
равна 3 ч, повторяемость ее применения 
в условиях данного производства Кповт < 4. 

Тогда издержки на сборку/разборку при-
способлений равнялись:

Исб = т*Кповт*Трсб*tч*Кнз =  
= 8000 * 4 * 3 * 0,627*1,758 = 105,2 тыс. руб.,
где т – число замененных специальных 
приспособлений; 
Кповт – повторяе мость их применения в те-
чение года; 
Трсб – трудоемкость сборки/разборки одного 
приспособления; 
tч – часовая тарифная ставка слесаря–сбор-
щика УСП; 
Кнз – коэффициент, учитывающий доплаты 
и начисления.

Кроме того, необходимо учесть затра-
ты на 2000 специальных приспособле ний, 
оставшихся незамененными:

ц02 = 2000*1200 = 2400 тыс. руб.
Итого прямые затраты: 
32 = 160 + 105 + 2400 = 2665 тыс. руб.
Таким образом, прямые затраты поч-

ти в 4,5 раза меньше (12000 руб./2665 руб.), 
чем в первом случае. И это при однократной 
замене специальной оснастки. А ведь один 
и тот же набор (комплект) деталей и сбороч-
ных единиц УСП может обеспечить не одно-,  
а многократную замену, поскольку срок 
службы у него свыше 10 лет, а смена выпу-
скаемых изделий происходит чаще. Возьмем 
минимальную величину – двукратную заме-
ну. Получим, что для удовлетворения одной 
и той же потребности производства в техно-
логической оснастке потребные ее объемы 
(по стоимости) относятся как 5:1. Или парк 
деталей и сборочных единиц УСП стоимо-
стью 1 млн руб. заме няет объем производства 
специальной оснастки на сумму 5–6 млн руб. 
Но это исходя из данного конкретного случая. 
В среднем же по народному хозяй ству это со-
отношение принимают равным (2,5 – 2,7):1, 
так как больше поло вины операций в маши-
ностроении выполняется без какого-либо 
оснащения и сборки, УСП заменяют на этих 
операциях специальную оснастку, ручные ра-
боты по разметке и другие операции.

При наличии необходимых исходных 
данных можно определить показатели эф-
фективности УСП и сделать расчет годово-
го экономического эффекта от ее производ-
ства и внедрения. Формула расчета годового 
экономического эффекта:

 ,  (7)

где З1 и З2 – приведенные затраты на выпуск базового и комбинированного набора средств 
труда, руб. Приведенные затраты на приобретение базового или комбинированного набора 
средств труда складываются из двух составляющих:
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● себестоимости создания средств тру-

да С. Ее считают калькуляцией по статьям 
затрат и по нормативам или через пока-
затель затрат на 1 руб. готовой продукции 
и некоторыми другими методами. Наиболее 
простым является метод определения себе-
стоимости продукции через показатель за-
трат на 1 руб. товарной продукции Зтп;

● капитальных вложений К (единовре-
менных затрат). Их можно найти через фон-
доемкость (фондоотдачу);

В1 и В2 – годовые объемы продукции 
(работы), выполняемые с помощью рассма-
триваемых средств труда (в единицах). При 
дальнейшем рассмотрении будем считать, 
что рассматриваемый объем продукции 
одинаковый, то есть В2/В1 = 1;

И1' и И2' – годовые эксплуатационные 
издержки потребителя. Годовые эксплуата-
ционные издержки потребителя состоят из:

1) затрат на ремонт, восстановление 
и содержание оснастки в ходе экс плуатации;

2) затрат на оплату труда слесарей-сбор-
щиков УСП (для комбинированного набора 
оснастки);

3) амортизации сопутствующих капи-
тальных вложений;

p1 и Р2 – доли отчислений от балансо-
вой стоимости на полное восстановление 
(реновацию) базового и комбинированно-
го набора средств труда. Рассчитываются 
как величины, обратные срокам службы 
средств труда;

К1' и К2' – сопутствующие капитальные 
вложения (единовременные затраты) по-
требителя при использовании им базового 
и комбинированного набора (без учета стои-
мости самих приспособлений). К этому виду 
затрат следует отнести следующие затраты:

1) в базовом наборе: на создание скла-
дов и оргоснастки для хранения запаса спе-
циальной оснастки, на производственную 
площадь под эти склады;

2) в комбинированном наборе: на опла-
ту услуг по комплектованию и доставке на-
бора элементов и сборочных единиц УСП; 
на производственную площадь и оргоснаст-
ку для участка УСП.

В табл. 4 приведена методика расчета 
показателей при определении годового эко-
номического эффекта от внедрения комби-
нированного набора оснастки в производ-
ственный процесс. 

Расчет годового экономического эффек-
та от внедрения комбинированного набора 
оснастки позволяет сделать вывод, что если 
действующее специализированное произ-
водство технологиче ской оснастки переве-
сти полностью на выпуск УСП, то потреб-
ность машино строения в технологической 
оснастке будет удовлетворяться значитель-

но лучше, а затраты на ее производство 
и эксплуатацию намного снизятся.

Снижение затрат на оснастку и эконо-
мическая эффективность оснастки много-
кратного применения обусловливаются сле-
дующими основными факто рами.

1. Выпуск эквивалентных по мощности 
(способности оснастить основное производ-
ство различными приспособлениями) объе-
мов УСП требует значительно меньших про-
изводственных мощностей и соответственно 
фондов, чем выпуск специальной оснастки.

2. Выпуск и использование оснастки 
многократного применения взамен специ-
альной необратимой обеспечивает: суще-
ственное снижение трудоемкости работ по 
технологическому оснащению и высвобож-
дение конструкторов и рабо чих, станочного 
оборудования и производственных площа-
дей, так как станочные работы при изготов-
лении технологической оснастки составляют 
не менее 70 % их общей трудоемкости; зна-
чительную экономию металла, так как дол-
говечность (сроки службы) сравниваемых 
вариантов оснастки различна; сокращение 
сроков технологической подготовки произ-
водства, поскольку предприятие, имея набор 
деталей и сборочных единиц УСП, освобож-
дается от необходимости выполнять работы 
по проектированию и изготовлению техно-
логической оснастки при подготовке произ-
водства новых изделий, а это 70–80 % всего 
объема работ; снижение текущих затрат по 
эксплуатации оснастки у потребителя за счет 
меньших расходов на ремонт и возмещение 
износа (амортизацию); повышение техно-
логической оснащенности производства за 
счет обеспечения приспособлениями тех 
операций, на которых специальная оснастка 
из-за нерентабельности не применялась, и, 
как следствие, повышение производитель-
ности труда на этих операциях.

На основании проведенных исследова-
ний можно сделать вывод, что внедрение ос-
настки универсального или комбинирован-
ного типа эффективно для производственных 
предприятий и в условиях развития иннова-
ционной деятельности будет давать возмож-
ность более гибкого развития производства.
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РОлЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ АПК
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В отечественном аграрно-промышленном комплексе сложилась не простая социально-экономическая 
ситуация. С одной стороны, отме чаются положительные результаты, способст вующие созданию базы для 
дальнейшего развития аграрного сектора. С другой – на российский АПК «наложился» новый финансо-
во-экономический кризис, что незамедлительно сказалось на показателях 2015–2016 гг. Это вызывает се-
рьезные опасения стагнации, а возможно, и очередного «шага назад» от достигнутых позиций. Сегодня 
основные проблемы АПК включают: неадекватный межотраслевой обмен; неустойчивое финансовое со-
стояние сельскохозяйственных предприятий; высокую степень износа производственно-технической базы 
и применение старых материалоемких технологий; недостаток квалифицированных управленческих кадров 
и рабочих массовых профессий, подготовленных к работе в новых условиях; недостаточную обеспечен-
ность научно-техническими разработками по организации и технологии сельскохозяйственного производ-
ства и другие. Решению обозначенных проблем во многом способствует государственная поддержка АПК. 
Статья посвящена вопросам повышения эффективности государственной поддержки АПК. Предложен ва-
риант двухкомпонентного субсидирования аграрных предприятий. Приводятся положительные моменты ис-
пользования данного механизма.

Ключевые слова: экономика предприятий, сельское хозяйство, государственная поддержка, целевые средства

the role And effectiVeness of stAte support for AGriculture
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in the domestic agricultural-industrial complex was a difficult socio-economic situation. on the one hand, there 
have been positive results, contributing to the creation of a base for further development of the agricultural sector. 
other Russian agro-industrial complex «superimposed» new economic and financial crisis that had an immediate 
impact on the performance of 2015–2016, This raises serious concerns of stagnation and possibly another «step back» 
from the reached positions. Today the main problems of agriculture include: inadequate intersectoral exchange; 
unstable financial state of agricultural enterprises; high degree of wear of production-technical base and the use of 
old material-intensive technologies; the lack of qualified managerial staff and workers of mass professions trained 
to work in the new environment; insufficient provision of technical and scientific developments on the organization 
and technology of agricultural production and others. The solution to these problems is largely due to state support 
of agriculture. The article is devoted to questions of increase of efficiency of state support for agriculture. offered the 
option of a two-part subsidy of agricultural enterprises. Are the positive aspects of using this mechanism.

Keywords: business еconomics, agriculture, government support, trust funds

В любой стране, независимо от уров-
ня ее социально-экономического развития, 
сельское хозяйство является депрессивной 
отраслью материального производства, не-
способной конкурировать по эффективности 
с промышленностью и другими отраслями 
народного хозяйства. Государственная под-
держка АПК в России берет свое начало 
в 2002 году. Для преодоления негативных 
тенденций в аграрной сфере были разрабо-
таны и воплощены в жизнь различные прио-
ритетные национальные пилотные проекты, 
в частности, проект «Развитие АПК», вклю-
чающий в себя ряд мер поддержки нацио-
нального сельского хозяйства. В 2008 году 
начала свое действие государственная про-
грамма развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 
2008–2012 годы, а с 2013 года продолжение 

государственной программы «Основные на-
правления развития агропромышленного 
комплекса на 2013–2020 годы» [1], в которой 
предусмотрен ряд мероприятий по субсиди-
рованию российских сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.

Анализируя государственную экономи-
ческую политику в сфере регулирования 
АПК за последние два десятилетия, можно 
сказать, что ее характерной особенностью 
является преобладание мер государствен-
ной поддержки над мерами защиты вну-
треннего рынка [5, 6, 7]. В отличие от мер 
торговой политики, не требующих значи-
тельных расходов госбюджета, а иногда 
и самоокупаемых (например, таможенные 
пошлины), субсидирование как способ го-
сударственной поддержки предусматривает 
значительные бюджетные издержки. С од-
ной стороны, это делает субсидирование 
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менее доступным в условиях экономиче-
ских трудностей, таких, как начавшийся 
в 2008 году мировой финансовый и эконо-
мический кризис. С другой стороны, это же 
обстоятельство делает исключительно акту-
альным исследование путей повышения эф-
фектности прямой формы государственной 
поддержки АПК, причем не только в «уз-
ком», отраслевом смысле, но и в «широ-
ком», применительно к национальной эко-
номике в целом.

Сегодня основные проблемы АПК 
включают: неадекватный межотрасле-
вой обмен; неустойчивое финансовое 
состояние сельскохозяйственных пред-
приятий; высокую степень износа произ-
водственно-технической базы и примене-
ние старых материалоемких технологий; 
недостаток квалифицированных управ-
ленческих кадров и рабочих массовых 
профессий, подготовленных к работе 
в новых условиях; недостаточную обе-
спеченность научно-техническими раз-
работками по организации и технологии 
сельскохозяйственного производства; не-
достаточный для динамичного развития 
сельскохозяйственного производства уро-
вень генетического потенциала животных 
и сельскохозяйственных культур; низкий 
уровень агросервисного обслуживания 
мелкотоварного производства.

Субъекты различных подотраслей АПК 
сталкиваются с целым рядом проблем: не-
достаточный уровень специализации пред-
приятий; устаревшие материалоемкие тех-
нологии; несбалансированная кормовая 

база; низкий уровень сервиса для ЛПХ  
и охвата закупом; недостаточный для дина-
мичного развития генетический потенциал 
животных; низкая загруженность мощно-
стей; потребность в модернизации и тех-
ническом перевооружении производства; 
необходимость расширения ассортимента 
и повышения качества продукции; повы-
шение загруженности перерабатывающих 
мощностей через выстраивание системы 
партнерских взаимоотношений с постав-

щиками сырья; концентрация сырья в круп-
ных перерабатывающих предприятиях и др.

Решению обозначенных проблем во 
многом способствует государственная под-
держка АПК, одним из направлений кото-
рой является субсидирование. 

Малые формы хозяйствования в агропро-
мышленном комплексе Тюменской области 
представлены следующим образом (рис. 1).

Доля малых форм хозяйствования 
в общем объеме производства продукции 
сельского хозяйства за 2015 год составила 
53,4 %, а сумма произведенной ими продук-
ции – 38,6 млрд рублей.

Практика субсидирования сельскохо-
зяйственного производства в Тюменской 
области показывает, что приоритетным 
является обеспечение условий для созда-
ния, расширения и модернизации произ-
водственной базы малых форм хозяйство-
вания, осуществляемое по направлениям: 
субсидии на техническое и технологиче-
ское оснащение и перевооружение в агро-
промышленном комплексе области (став-
ка 20 % стоимости приобретения, в т.ч. 

Рис. 1. Малые формы хозяйствования в агропромышленном комплексе Тюменской области  
(без автономных округов), 2015 г. [4]
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на условиях лизинга новой с/х техники 
и оборудования); субсидии на техноло-
гическое оснащение и перевооружение 
в животноводстве (для крупного рогато-
го скота и коз) (ставка 70 % стоимости 
приобретаемого нового технологическо-
го оборудования, с учетом его доставки 
и монтажа в текущем и предшествующем 
годах, в том числе на условиях лизинга); 
субсидии на приобретение технологиче-
ского оборудования для мини-ферм в лич-
ных подсобных хозяйств граждан (ставка 
70 % стоимости приобретаемого техноло-
гического оборудования с учетом его до-
ставки и монтажа).

Особое внимание со стороны органов 
власти Тюменской области уделяется разви-
тию малых форм хозяйствования в иннова-
ционной деятельности в сфере АПК (рис. 2).

Бюджетные ассигнования, выделенные на 
реализацию программы за 2013–2015 гг.

Год Выделено, 
тыс. руб.

Освоено, 
тыс. руб.

 % выпол-
нения

2013 6938,5 6921,3 99,7
2014 5831,6 5737,2 98,4
2015 5152,7 4990,0 96,8

ИТОГО 17922,8 17648,5 –

Рис. 2. Направления региональной господдержки по стимулирование инноваций в деятельности 
малых форм хозяйствования [4]

Рис. 3. Бюджетные ассигнования на реализацию программы за 2013–2015 гг.
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Рис. 4. Двухкомпонентное субсидирование АПК

Рис. 5. Варианты направления субсидий

В условиях ожидаемого существенно-
го сокращения объемов государственной 
поддержки сельского хозяйства еще более 
остро стоит задача наиболее эффективного 
их использования.

Наблюдается снижение как абсо-
лютных, так и относительных величин. 
В 2015 году выделено денежных средств 
на 1785,8 млн рублей, или на 25,7 % мень-
ше, чем в 2013 году. При этом в 2015 году 
сумма на реализацию программы составила 
5152,69 млн руб., освоено 4990,06 млн руб., 
или 96,8 % от запланированного объёма. 

При осуществлении бюджетной под-
держки агропромышленного производства, 
предлагаем рассмотреть двухкомпонентное 
субсидирование. 

При этом, что касается ii компонента, 
то его целесообразно было бы направить 
на различные цели (рис. 5).

Как можно заметить, данный компонент 
субсидии предполагает гораздо меньшую сте-

пень свободы распоряжения средствами, не-
жели «классический» вариант. Положитель-
ным моментoм является, во-первых, то, что 
расходование данных средств происходит на 
конкретные цели, которые государство счи-
тает приоритетными, и, во-вторых, аграрные 
предприятия самостоятельно решают, «что 
производить», «для кого производить» и «как 
производить» (иначе говоря, «у кого приоб-
ретать все необходимое для производства»). 
Следовательно, предприятия не теряют свою 
хозяйственную самостоятельность, хотя поль-
зуются государственной поддержкой. 

Рассматривая потенциальных поставщи-
ков основных средств (например, таких, как 
техника, оборудование, подрядные строи-
тельные организации), представляется це-
лесообразным обратиться к общей теории 
систем, согласно которой существуют ситуа-
ции, когда максимум некоторой подсистемы 
делает невозможным достижение оптимума 
смежных подсистем и надсистемы в целом.
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Другими словами, государственное ре-
гулирование и государственная поддержка 
АПК должны установить порядок исполь-
зования ii компонента субсидии, способ-
ствующий достижению максимального эф-
фекта для экономики региона, а не только 
для сельского хозяйства или, тем более, 
его отдельных отраслей. Актуален также 
предложенный Дж. М. Кейнсом [3] мето-
дологический подход «мультипликатора», 
согласно которому наиболее рациональным 
использованием ii компонента субсидии 
является возможность максимального рас-
ширения спроса на средства производства, 
поставляемые отечественной промышлен-
ностью, и на строительные услуги россий-
ских подрядчиков.

Следовательно, необходимо установить, 
в процентах от общей суммы ii компонента, 

нормативы использования средств субси-
дий на приобретение продукции:

Подобное распределение средств ii ком-
понента гарантирует спрос со стороны агро-
предприятий на продукцию отечественной 
индустрии. А это, в свою очередь, позволит 
реанимировать процессы расширенного вос-
производства первой сферы агропромыш-
ленного комплекса (движение в ней, в свою 
очередь, oкажет положительное влияние на 
российскую экономику в целoм). Независи-
мость аграрных предприятий от поставок 
импортной техники позволит устойчиво раз-
виваться сельским территориям и, как след-
ствие, даст хороший импульс для развития 
отечественного машиностроения [2].

Основными положительными момента-
ми предложенного варианта субсидирова-
ния аграрного производства по сравнению 

Рис. 6. Направления использования средств субсидий на приобретение продукции разных уровней

Рис. 7. Преимущества двухкомпонентного субсидирования
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с общепринятой классической субсидией 
как компенсацией производственных из-
держек, являются следующие: грамотное 
распределение субсидий на две составляю-
щие, одна из которых компенсирует затра-
ты на оборотные средства, а вторая призва-
на облегчить техническое перевооружение 
производства; фактически происходит раз-
деление субсидии на компоненты с разной 
динамикой предельной полезности.

Список литературы

1. Государственная программа Тюменской области 
«Развитие промышленности, инвестиционной и внешне-
экономической деятельности» до 2020 года: утверждена 
Постановлением Правительства Тюменской области от 
22.12.2014 г. № 687-п. [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: http://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/programs.htm.

2. Зубарева Ю.В. Особенности разработки федераль-
ных целевых программ развития аграрного сектора эконо-
мики на региональном уровне. / Ю.В. Зубарева // Агропро-
довольственная политика России. – 2016. – № 5. – С. 69.

3. Кейнс Д.М. Общая теория занятости, процента и де-
нег: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1978. – 469 с.

4. О развитии малых форм хозяйствования в агропро-
мышленном комплексе Тюменской области: доклад дирек-
тора Департамента АПК Тюменской области [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.akkor.ru/sites/default/
files/o_razvitii_malyh_form_hozyaystvovaniya_0.pdf.

5. Россия-Тюмень: векторы евразийского развития / 
Байгонакова Г.А., Барбаков О.М., Белоножко М.Л., Гаври-
люк В.В., Гаврилюк Т.В., Трошева И.А., Грошев И.Л., Го-
ленкова З.Т., Дорошин Б.А., Игитханян Е.Д., Игнатова Е.В., 
Ильдарханова Ф.А., Исламшина Т.Г., Конев Ю.М., Кири-
чук С.М., Ламажаа Ч.К., Левашов В.К., Максимова О.А., 
Малькова В.К., Мархинин В.В. и др. / Коллективная моно-
графия. – Тюмень, 2015.

6. Устинова О.В., Ракша И.Р. Эффективность государ-
ственной поддержки инновационного малого предпринима-
тельства в Тюменской области: по результатам опроса пред-
принимателей и экспертов / О.В. Устинова, И.Р. Ракша // 

Вестник Сургутского государственного педагогического 
университета. – 2014. – № 2(29). – С. 223–229. 

7. Устинова О.В., Ракша И.Р. Государственная под-
держка инновационного малого предпринимательства. / 
О.В. Устинова, И.Р. Ракша // Управление инновация-
ми: теория, методология, практика. – 2014. – № 10. –  
С. 142–145.

references

1. Gosudarstvennaja programma Tjumenskoj oblasti «Raz-
vitie promyshlennosti, investicionnoj i vneshnejekonomicheskoj 
dejatelnosti» do 2020 goda: utverzhdena postanovleniem pravi-
telstva Tjumenskoj oblasti ot 22.12.2014 g. no. 687-p. [Jelek-
tronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://admtyumen.ru/ogv_ru/
finance/programs.htm.

2. Zubareva Ju.V. osobennosti razrabotki federalnyh cel-
evyh programm razvitija agrarnogo sektora jekonomiki na re-
gionalnom urovne. / Ju.V. Zubareva // Agroprodovolstvennaja 
politika Rossii. 2016. no. 5. pp. 69.

3. Kejns D.M. obshhaja teorija zanjatosti, procenta i 
deneg: per. s angl. M.: progress, 1978. 469 p.

4. o razvitii malyh form hozjajstvovanija v agropromysh-
lennom komplekse Tjumenskoj oblasti: doklad direktora Depar-
tamenta ApK Tjumenskoj oblasti [Jelektronnyj resurs]. Rezhim 
dostupa: http://www.akkor.ru/sites/default/files/o_razvitii_ma-
lyh_form_hozyaystvovaniya_0.pdf.

5. Rossija-Tjumen: vektory evrazijskogo razvitija / bajgo-
nakova G.A., barbakov o.M., belonozhko M.L., Gavriljuk V.V., 
Gavriljuk T.V., Trosheva i.A., Groshev i.L., Golenkova Z.T., 
Doroshin b.A., igithanjan E.D., ignatova E.V., ildarhanova F.A., 
islamshina T.G., Konev Ju.M., Kirichuk S.M., Lamazhaa Ch.K., 
Levashov V.K., Maksimova o.A., Malkova V.K., Marhinin V.V. 
i dr. / Kollektivnaja monografija. Tjumen, 2015.

6. Ustinova o.V., Raksha i.R. Jeffektivnost gosudarstven-
noj podderzhki innovacionnogo malogo predprinimatelstva v 
Tjumenskoj oblasti: po rezultatam oprosa predprinimatelej i jek-
spertov / o.V. Ustinova, i.R. Raksha // Vestnik Surgutskogo go-
sudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2014. no. 2(29). 
pp. 223–229. 

7. Ustinova o.V., Raksha i.R. Gosudarstvennaja podderzh-
ka innovacionnogo malogo predprinimatelstva. / o.V. Ustinova, 
i.R. Raksha // Upravlenie innovacijami: teorija, metodologija, 
praktika. 2014. no. 10. pp. 142–145.



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2016 

1096  ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00) 
УДК 330

ТИПОВЫЕ ПРОБлЕмЫ ФИНАНСОВО НЕУСТОЙЧИВЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ И ВОЗмОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Калоева А.Н., Дзасохты Д.З.
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет  

имени Коста Левановича Хетагурова», Владикавказ, e-mail: dzobelova@mail.ru

Под воздействием внешних и внутренних факторов финансовая устойчивость для многих предприятий 
легко может пошатнуться и получить признаки несостоятельности. Раскрытие типовых проблем, возника-
ющих у финансово неустойчивых организаций, а также поиск возможных вариантов их решения послужат 
основанием для прогноза своевременного устранения наступающего банкротства. С учетом рекомендации 
предприятия, находящиеся в кризисной финансовой ситуации, могут улучшить и повысить эффективность 
деятельности. К числу наиболее характерных для современных предприятий проблем, препятствующих их 
эффективному функционированию в условиях сложившихся рыночных отношений, следует отнести неэф-
фективность системы управления; низкий уровень ответственности руководителей предприятий перед уч-
редителями за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества 
предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты деятельности предприятия; отсутствие эффек-
тивного механизма исполнения решений судов, особенно в части обращения взыскания на имущество долж-
ника; необеспеченность единства предприятия как имущественного комплекса, что снижает его инвести-
ционную привлекательность; высокие расходы на содержание объектов социально-культурного назначения 
и жилищно-коммунального хозяйства и др.

Ключевые слова: финансовое оздоровление, экономические субъекты, эффективное функционирование, 
внешняя и внутренняя среда, реструктуризация

typicAl proBlems finAnciAlly unstABle orGAniZAtions  
And possiBle solutions
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North-Ossetian State University named after Kosta Levanovich Khetagurov, Vladikavkaz,  

e-mail: dzobelova@mail.ru

The influence of external and internal factors of financial stability of many companies can easily falter and to signs 
of insolvency. Disclosure of the types of problems that arise in the financially unstable organizations, as well as finding 
possible solutions will serve as the basis to forecast the timely removal of the coming bankruptcy. Taking into account 
the recommendations of the enterprise in crisis financial situations can improve and increase efficiency. Among the most 
characteristic of modern enterprises challenges to their effective functioning in the conditions of the developed market 
relations are as follows: poor governance; low level of responsibility of heads of enterprises before the founders for the 
consequences of decisions, preservation and efficient use of company’s property, as well as financial and economic results 
of enterprise’s activities; the lack of an effective mechanism of enforcement of court decisions, especially in terms of the 
repossession of debtor’s property; lack of unity of the enterprise as a property complex, which reduces its investment 
attractiveness; high cost of maintenance of objects socially-cultural purpose, housing and communal services, etc.

Keywords: financial recovery, economic actors, effective functioning, external and internal environment, restructuring

Современное состояние экономики ха-
рактеризуется постоянным изменением эко-
номических условий и формированием кон-
курентной экономической среды для всех 
хозяйствующих субъектов.

Подвергаясь воздействию внешних 
и внутренних факторов, финансовая устой-
чивость для многих предприятий легко 
может пошатнуться и получить признаки 
несостоятельности. Поэтому и возникает 
необходимость поиска вариантов финан-
сового оздоровления. Так, в процессе вза-
имодействия внутренней и внешней сред 
деятельности кризисного промышленного 
предприятия происходит разрушение ры-
ночного механизма обмена деятельностью 
и ее результатами: обмен выходит за рам-
ки эквивалентности, накапливается задол-

женность, управление хозяйственным про-
цессом трансформируется в управление 
задолженностью, функции собственников 
замещаются функциями кредиторов, пред-
приятие становится инвестиционно непри-
влекательным. Остановка промышленного 
производства свидетельствует о гибели биз-
неса предприятия и превращения последне-
го в совокупность активов, распределяемую 
в интересах кредиторов [6].

К числу наиболее заметных препят-
ствий в развитии малого бизнеса можно от-
нести труднодоступность субъектов малого 
бизнеса к финансово-кредитным ресурсам. 
Такие элементы рыночной среды, как не-
развитость источников финансирования, 
высокие кредитные ставки, необходимость 
залога имущества, отсутствие заметной 
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поддержки государства делают финансово-
кредитную систему России практически не-
доступной для малого бизнеса [4].

Разные по институциональной форме 
организации экономические субъекты об-
ладают различной степенью приспособле-
ния к внешним изменениям, происходящим 
в рыночной среде, а следовательно, и раз-
личной степенью адаптации их внутреннего 
институционального пространства к внеш-
ней среде. Иными словами, успешность ры-
ночных преобразований напрямую зависит 
от того, насколько внутренняя, институци-
ональная среда предприятий окажется вос-
приимчивой к изменениям, происходящим 
во внешней среде [1].

Низкая эффективность финансово-кре-
дитной поддержки малого бизнеса на феде-
ральном, региональном уровнях и задачи ее 
адаптации к условиям современной россий-
ской экономики требуют более глубокого 
теоретического осмысления и разработки 
конкретных практических рекомендаций 
с учетом российских особенностей. Недо-
статочная теоретическая разработанность 
этой проблемы и методические сложности 
ее практического воплощения являются су-
щественным препятствием на пути эффек-
тивного внедрения современных методов 
привлечения финансово-кредитных ресур-
сов в сферу малого бизнеса [4].

В каждом конкретном случае и набор ме-
тодов финансового оздоровления, и особен-
ности их трансформации будут различаться, 
так как вся процедура оздоровления опреде-
ляется условиями хозяйствования, особен-
ностями технологии и производственного 
цикла, внешними и внутренними условиями, 
стратегией и целями предприятия, личностя-
ми руководителей и специалистов и т.д. 

К числу наиболее характерных для со-
временных предприятий проблем, препят-
ствующих их эффективному функциониро-
ванию в условиях сложившихся рыночных 
отношений, следует отнести неэффектив-
ность системы управления; низкий уровень 
ответственности руководителей предпри-
ятий перед учредителями за последствия 
принимаемых решений, сохранность и эф-
фективное использование имущества пред-
приятия, а также финансово-хозяйственные 
результаты деятельности предприятия; от-
сутствие эффективного механизма исполне-
ния решений судов, особенно в части обра-
щения взыскания на имущество должника; 
необеспеченность единства предприятия 
как имущественного комплекса, что снижа-
ет его инвестиционную привлекательность; 
высокие расходы на содержание объектов 
социально-культурного назначения и жи-
лищно-коммунального хозяйства и др. [5].

Финансовое оздоровление предприятия 
требует предварительного, всестороннего 
анализа его финансового состояния. Основ-
ными проблемами, которые требуют реше-
ния в процессе финансового оздоровления, 
являются следующие:

– деятельность предприятий нерента-
бельна, и важной проблемой является убы-
точность деятельности;

– наличие на предприятии значительной 
доли дебиторской (и безнадежной) задол-
женности, что приводит к снижению доли 
денежных средств на расчетных счетах 
в банках и создает трудности для погаше-
ния текущих обязательств;

– наличие на предприятии значительной 
доли кредиторской (просроченной) задол-
женности, что свидетельствует о неспособ-
ности предприятий выполнять свои денеж-
ные обязательства, финансировать текущий 
производственный процесс, а в итоге и об 
их неплатежеспособности;

– значительный износ основных произ-
водственных фондов, необходимость их об-
новления и технологической модернизации;

– отсутствие внешних инвестиции в про-
изводственный процесс, как в виде участия 
в собственном капитале, так и в качестве за-
емного; предприятия в той или иной степени 
финансируют свою текущую деятельность 
за счет неправомерного использования при-
влеченных средств кредиторов;

– низкая платежеспособность и лик-
видность, что впоследствий приводит 
к большему ухудшению краткосрочной 
платежеспособности и повышении риска 
банкротства. Рекомендуется применять 
дифференциальную диагностику неплате-
жеспособности по двум причинам: диффе-
ренциация по отрасли; дифференциация по 
регионам; а коэффициент платежеспособ-
ности должен учитывать: средний уровень 
по отрасли; средний уровень по региону 
внутри отрасли; динамику показателя по 
предприятию [4]; 

– вследствие неравномерности посту-
пления выручки от реализации продукции 
прибыль предприятия в процессе его фи-
нансовой и инвестиционной деятельности 
формируется обычно со значительным «ла-
гом запаздывания». Это означает, что между 
затратами финансовых ресурсов (например, 
инвестиционными затратами) и получени-
ем прибыли проходит обычно достаточно 
большой период времени, что определя-
ет долговременный характер этих затрат. 
Дифференциация размера «лага запазды-
вания» зависит от форм протекания фи-
нансово-кредитного процесса. Недостаток 
собственных оборотных средств вынужда-
ет большинство российских предприятий 
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привлекать заемные средства для финан-
сирования оборотного капитала. Внешние 
источники по своему потенциалу являются 
практически безграничными, и по мере ста-
новления цивилизованных рыночных отно-
шений в России они будут все более востре-
бованными [7];

– значительный недостаток свободных 
денежных средств, что приводит к низкой 
кредитоспособности предприятий;

– предприятия имеют неудовлетворитель-
ную структуру баланса, неплатежеспособны, 
не имеют возможности в ближайшее вре-
мя восстановить свою платежеспособность, 
и вероятность их банкротства очень велика. 

Анализ финансового состояния пред-
приятий позволяет выявить общие харак-
теристики их кризисных ситуаций. Несмо-
тря на различия в отраслях деятельности, 
масштабах производства, стадиях развития 
кризиса, сущность многих проблем пред-
приятий и их причины одинаковы.

Любое предприятие, по-настоящему 
желающее улучшить свое состояние, может 
повысить эффективность работы. Приведем 
ряд рекомендаций по финансовому оздо-
ровлению предприятий:

– Для снижения и оптимизации величи-
ны дебиторской задолженности, ликвида-
ции просроченной задолженности необхо-
димо применять следующие мероприятия: 

● оценить и классифицировать покупа-
телей и их задолженности, предварительно 
работая с ними, формирование системы ин-
формирования покупателей;

● необходимость контроля расчетов с де-
биторами, осуществление оценки реального 
состояния дебиторской задолженности; со-
вершенствование договорной работы; 

● необходимость создания резервов по 
сомнительным долгам;

● возврат просроченной задолженности 
через её продажу, взаимозачеты и т.д.; 

● прогнозирование дебиторской задол-
женности.

– Для снижения и оптимизации величи-
ны дебиторской задолженности, ликвида-
ции просроченной задолженности необхо-
димо применять следующие мероприятия:

● оценка и классификация поставщиков 
и задолженности;

● предварительная работа с ними, сопо-
ставление дебиторской и кредиторской за-
долженностей; 

● контроль расчетов с кредиторами; 
● анализ и планирование денежных 

потоков; 
● реструктуризация просроченной за-

долженности;
● мобилизация ресурсов для погашения 

просроченной задолженности; 

● прогнозирование кредиторской задол-
женности;

● формирование источников погашения 
задолженности.

– Для привлечения дополнительного 
финансирования для преодоления убыточ-
ности, восстановления платежеспособно-
сти и финансовой устойчивости необходи-
мо использовать следующие способы: 

● поиск и привлечение кредитов и займов;
● поиск благотворительной помощи или 

целевого финансирования;
● поиск и получение гранта;
● дополнительная эмиссия акций.
– Для мобилизации внутренних резер-

вов предприятий возможны следующие ме-
роприятия:

● увеличение собственной прибыли;
● продажа различного рода активов, ре-

ализация запасов готовой продукции, воз-
врат дебиторской задолженности;

● снижение затрат на производство;
● увеличение прочих доходов.
В условиях кризиса предприятие долж-

но обладать не только способностью к пра-
вильной и своевременной трансформации 
структуры своего бизнеса, но и проводить 
адекватные стратегические, тактические 
и оперативные изменения. Одним из совре-
менных подходов к осуществлению струк-
турных преобразований является реструкту-
ризация и реформирование предприятия [7]. 

Если рассматривать предприятие как 
сложную систему, подверженную влиянию 
факторов, таких как кризис, то реструкту-
ризация значит изменение структуры, а так-
же элементов, формирующих ее бизнес, под 
влиянием факторов внешней и внутренней 
среды. Реструктуризация в условиях кризи-
са рассматривается в качестве инструмента 
антикризисного управления и предполага-
ет изменение структуры компании с целью 
ее финансового оздоровления или с целью 
улучшения платежеспособности. Таким об-
разом, за счет реструктуризации предпри-
ятия обеспечивается создание новых, или 
сохранение старых, но преобразованных 
бизнес-единиц, способных вписаться в ры-
ночный механизм. Результатом реструк-
туризации в данном случае, является по-
лучение прозрачной и более управляемой 
компании, в которой собственники и менед-
жеры уже могут понять, какие бизнесы сле-
дует развивать, а от каких избавляться [5]. 

В условиях высокой динамичности 
внешней среды адекватным образом должны 
изменяться характер, функции и направле-
ния адаптации предприятий. Предприятиям 
целесообразно использовать комплексные 
подходы к осуществлению адаптации, одно-
временно применяя ее пассивные и активные 
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формы. Если пассивная адаптация нацелена 
на нейтрализацию ущерба от непредвиден-
ных рыночных изменений, то активная адап-
тация фирмы направлена на получение вы-
год от развития конкурентного потенциала 
предприятия с учетом своевременно познан-
ных закономерностей развития рыночной 
конъюнктуры.

Одним из путей осуществления актив-
ной адаптации является стратегия органи-
зационных изменений фирмы, нацеленная 
на формирование сфокусированных и ско-
ординированных подразделений, способ-
ных оперативно реагировать на динамич-
ные изменения на новых рынках. Подобная 
стратегия должна использовать организаци-
онные изменения не как оборонительную 
реакцию фирмы на внешнюю среду, а как 
упреждающее средство на постоянные из-
менения внешней среды. Стратегия может 
осуществляться, например, как процесс 
последовательного добавления и преобра-
зования организационных единиц, позво-
ляющих сформировать гибкую структуру 
фирмы из четко сфокусированных и жестко 
скоординированных подразделений, спо-
собную оперативно реагировать на измене-
ния конъюнктуры рынка [2].

Программы реструктуризации и развития 
предприятия являются дорогими мероприя-
тиями, требующими инвестиционных затрат. 
Поэтому далеко не каждый руководитель 
идет на такие решительные методы решения 
проблем. Инвестиции также необходимы для 
увеличения и приобретения необходимых на-
выков персоналом, повышения рентабельно-
сти существующих и дополнительно вводи-
мых основных фондов, развития требуемой 
рыночной инфраструктуры, проведения необ-
ходимых исследований и привлечения квали-
фицированных специалистов [3].

Для дальнейшего финансового оздо-
ровления необходимы следующие меро-
приятия, направленные на восстановление 
эффективности экономики предприятий, 
производственной деятельности:

1) рост объемов и эффективности про-
изводства;

2) улучшение качества и технических 
характеристик производимой продукции, 
работ, услуг;

3) прогнозирование и планирование 
объемов производства и реализации;

4) осуществление управления финанса-
ми предприятий, внедрение операционного 
анализа, управленческого учета;

5) обновление и пополнение основных 
фондов.

Деятельность предприятий имеет общие 
проблемы и общие причины, их обуславли-
вающие, исходя из этого, во многих случаях 

кризисные явления можно устранить путем 
осуществления собственного финансового 
оздоровления.
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СТРАТЕГИЯ ФОРмИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ ПРИмОРЬЯ
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Настоящая статья посвящена тенденциям развития региональных экономик в условиях глобализации. 
Глобализация внешней среды накладывает серьезный отпечаток на формирование стратегии развития реги-
онов и создание инновационной среды. Авторы обосновывают тезис о том, что инновационная среда в ре-
гионе может быть создана за счет создания инновационных зон с особым режимом хозяйствования, которые 
бы являлись источниками инновационного развития. В условиях политической нестабильности, сложной 
экономической ситуации, а также с введением различных экономических санкций, наличие базовых им-
пульсов регионального хозяйствования является обязательным атрибутом субъекта. Поэтому Правительство 
использует сложные организационно-экономические инструменты для поддержания экономики страны на 
высоком уровне и создания благоприятной инновационной среды в регионах за счет «точек экономического 
роста». Потенциальные «точки экономического роста» являются катализаторами регионального развития, 
способствуя достижению высоких социально-экономических результатов. Как результат исследования опи-
саны основные «точки экономического роста» Приморского региона.

Ключевые слова: инновационная среда, точки экономического роста, Приморье, стратегия, экономика 
региона, базовые импульсы развития, территории опережающего социально-экономического 
развития, свободный порт Владивосток, международные транспортные коридоры, кластеры, 
игорные зоны
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This article focuses on trends in the development of regional economies in a globalizing world. Globalization of 
the environment imposes a serious mark on the formation of strategy of development of the regions and the creation 
of an innovative environment. The authors substantiate the thesis that the innovation environment in the region 
can be established through the creation of innovation zones with special economic regime that would constitute 
a source of innovation development. in the context of political instability, the difficult economic situation, as well 
as the introduction of a variety of economic sanctions, the availability of basic impulses of regional management 
is a mandatory attribute of the subject. Therefore, the Government uses complex organizational and economic 
instruments to support the economy of the country at a high level of innovation and the creation of a favorable 
environment in the regions due to the «growth points». potential «points of growth» are catalysts for regional 
development, contributing to the achievement of high socio-economic results. As a result, the study describes the 
main «points of growth» of primorsky region.

Keywords: innovative environment, «points of economic growth», primorye, the strategy, the region’s economy, the 
development of basic pulses, the territory of advancing social and economic development, free port of 
Vladivostok, international transport corridors, clusters, gaming zones

Стратегическому планированию в по-
следнее время уделяют достаточно большое 
внимание, что прослеживается в проведе-
нии крупных форумов, конгрессов, заседа-
ний по данной тематике как на федеральном 
уровне, так и на региональном и местном 
уровнях. Вектор развития сегодня задает 
Правительство, разработав ряд новых стра-
тегических документов. На это направлена 
Национальная технологическая инициа-
тива – Программа мер по формированию 
принципиально новых рынков и созданию 
условий для глобального технологическо-

го лидерства России к 2035 году, в разви-
тии которой Постановлением Правитель-
ства РФ от 18.04.2016 утверждены новые 
правила разработки и реализации меро-
приятий («дорожных карт»). Для достиже-
ния результатов от проводимой в Россий-
ской Федерации модернизации экономики  
утверждена «Стратегия научно-технологи-
ческого развития Российской Федерации на 
долгосрочный период» [11]. При возникно-
вении новых институтов развития, а также 
изменении внешних экономических усло-
вий происходит актуализация практически 
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любой стратегии [5]. Актуализация страте-
гии в основном направлена на детализацию 
стратегических приоритетов Российской 
Федерации на территории субъекта, а также 
на моделирование сценариев социально-
экономического развития субъекта и обо-
снование выбора основного сценария.

Определение приоритетов развития ре-
гиона является одной из основных задач, 
которые стоят перед субъектом и должны 
быть направлены на создание территориаль-
ного социально-экономического комплек-
са, основой которого должны стать «точки 
экономического роста» региона [15]. Такие 
«точки роста» являются базовыми импуль-
сами регионального хозяйствования, впо-
следствии которых происходит процесс 
формирования новых видов предпринима-
тельской деятельности и создании новых 
пространственных образований. 

Цель исследования
целью настоящего исследования явля-

ется выявление ключевых источников инно-
вационного развития Приморского региона 
в любых отраслях и сферах деятельности.

материалы и методы исследования
В Приморье в настоящее время сконцентрирова-

но достаточно большое количество таких простран-
ственных образований, которые имеют ресурсную 
базу, сложившиеся традиции и потенциал для раз-
вития, что, в свою очередь, должно повлечь за собой 
создание на собственной базе региона узла между-
народной экономической сети. Приморский край 
переживает сегодня экономическую и культурную 
интеграцию с приграничными странами Азиатско-
Тихоокеанского региона на основе сформированных 
каналов взаимодействия [6]. Инвестиционная при-
влекательность региона для стран АТР определяется 
постепенным переходом региональной экономики от 
ресурсной к инновационной и модернизацией ключе-
вых отраслей производства. Поэтому в современном 
видении стратегического управления регионом глав-
ным фактором становится не наличие ресурсов, а эф-
фективность их использования [16]. 

Ключевыми внешними факторами, оказываю-
щими влияние на социально-экономическое развитие 
Приморья, являются: экономико-географическое по-
ложение в федеральном округе, стране, Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе, а также в мире; сравнительный 
анализ положения Приморья в соспоставлении с круп-
ными городами Азиатско-Тихоокеанского региона 
и стран Северо-Восточной Азии, степенью включен-
ности в систему глобальных товарных, информацион-
ных и финансовых обменов, влияние мировой конъюн-
ктуры и макроэкономической ситуации в Российской 
Федерации и другие. Ключевыми внутренними факто-
рами, оказывающими влияние на социально-экономи-
ческое развитие региона, являются: человеческий ка-
питал и рынки труда, система расселения, природные 
ресурсы, экономика региона, динамика инвестицион-
ных процессов, социальная сфера и другие.

Приморье на сегодняшний день является иннова-
ционно-промышленным и сервисным центром При-

морья и Дальнего Востока, который в свою очередь 
также позиционирует себя как центр для ведения 
бизнеса, межрегиональный торговый центр, а также 
социальный и культурно-досуговый центр. Также, 
город Владивосток является центром концентрации 
экономических (производственных) функций, что 
проявляется в развитии рыночно ориентировочных 
секторов экономики, прежде всего транспортных ус-
луг и торговли, а также формирования новых секто-
ров экономики [12].

Особые экономические зоны, свободные порты, 
индустриальные парки, технопарки и другие зоны 
особого режима хозяйственной деятельности корен-
ным образом изменяют все сферы жизни общества, 
принося с собой не только финансовое благополучие 
населения, дополнительные рабочие места, развитую 
инфраструктуру, ускорение экономического разви-
тия, но и возможные экологические проблемы, по-
вышение уровня преступности, усиление «теневого» 
сектора в экономике. Необходимо предвидеть и ста-
раться минимизировать негативные последствия их 
деятельности. Именно поэтому необходимо разносто-
роннее изучение лучших образцов мирового и отече-
ственного опыта в области создания и деятельности 
специальных экономических зон и особенно послед-
ствий и изменений в жизни региона, к которым не-
обратимо приведет создание таких экономических 
образований.

На пути к созданию на собственной базе узла 
международной экономический сети проходят следу-
ющие фазы развития: центр концентрации производ-
ственных функций, региональный производственный 
центр, международный производственно-технологи-
ческий город (этапы городского развития).

Возникновение новых «точек роста» экономиче-
ской активности требует адекватного переформати-
рования модели пространственного развития города, 
усиление специализации и расширения функциональ-
ности отдельных городских территорий, назначения 
им новых ориентиров роста [7].

Стоит отметить, что «точки экономического ро-
ста» Приморья – это не только инвестиции, но и, как 
следствие, создание высокотехнологичных произ-
водств, научно-образовательных и инновационных 
центров, развитая инфраструктура города (мосты, 
дороги, аэропорты, места культурного отдыха, ме-
дицинские центры и другие), также все вышеуказан-
ное, влечет за собой создание новых рабочих мест 
в регионе. 

Как уже было сказано, Приморье является ярчай-
шим примером наличия «точек роста», выступающих 
в качестве базовых импульсов развития экономики 
региона. В основном, это связано с заинтересованно-
стью Правительства развивать Дальний Восток, ведь 
город Владивосток можно смело назвать новым узлом 
современной экономики АТР. Поэтому на фоне всеоб-
щей кластеризации [8] и сетевизации экономики [3] 
просматривается тенденция на большое разнообразие 
«зон развития» как в регионах, так и  в стране.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследования основных источников ин-
новационного развития Приморья показали, 
что в качестве базовых импульсов можно 
назвать следующие «точки экономическо-
го роста»: кластеры и территории социаль-
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но-экономического развития (ТОСЭР) [9]; 
свободный порт Владивосток (СПВ); меж-
дународные транспортные коридоры: При-
морье – 1 и Приморье – 2; игорно-развле-
кательная зона «Приморье» [10]; создание 
Владивостокской агломерации. Остановим-
ся более подробно на некоторых из них.

Среди кластеров, которые сформирова-
ны и формируются в Приморье, можно на-
звать в первую очередь те, которые включе-
ны в «Программу стратегического развития 
Приморского края до 2025 года» [14]:

– кластер по транспортировке и глубо-
кой переработке углеводородов;

– транспортно-логистический;
– рыбохозяйственный, в который, к сло-

ву сказать, сегодня готовы войти Хабаров-
ский, Примоский и Камчатский края и Са-
халинская область;

– энергопроизводственный.
Большой потенциал и перспективы раз-

вития имеют также туристический, судо-
строительный  и медицинский кластеры.

Создание ТОСЭР реализует геострате-
гические и макроэкономические преимуще-
ства территории для реализации инвестици-
онных проектов в сфере обрабатывающих 
производств, транспортного комплекса 
и логистики, ориентированных на импор-
тозамещение и экспорт [2]. Примерами уже 
существующих ТОСЭР в Приморском крае 
являются «Надеждинская», «Михайлов-
ская» и «Большой Камень».

Свободный порт – это один из видов 
свободной экономической зоны: не входя-
щая в состав таможенной территории госу-
дарства территория порта, включает водные 
бассейны, причалы и прилегающие участки 
со складами, мастерскими и подобными со-
оружениями [4]. В таких портах полностью 
или частично отсутствуют таможенные по-
шлины и налоги, действуют льготные ре-
жимы ввоза, вывоза и реэкспорта товаров. 
В России в настоящее время нет подобно-
го налогового и таможенного формата, как 
«свободный порт» или «порто-франко», 
зато он достаточно распространен в мире. 
Традиционно он подразумевает возмож-
ность беспошлинного ввоза товаров. Бла-
годаря подобным льготам появились такие 
центры международной торговли, как Гон-
конг или Сингапур, поэтому у свободного 
порта Владивосток большие инновацион-
ные перспективы развития. 

Свободный порт представляет собой 
улучшенную с точки зрения налогово-фи-
нансовых условий и административных 
процедур версию территории опережа-
ющего развития, которая при этом четко 
ориентирована на сотрудничество с внеш-
ним миром. Его трудно назвать аналогом 

известных из мировой практики «порто-
франко», поскольку в данном случае речь 
идет не об отдельно взятом порте и даже не 
о сугубо прибрежной территории, а факти-
чески обо всей южной части Приморского 
края, где есть не только морские порты, но 
и аэропорт, наземные пограничные пере-
ходы. При этом в процессе обсуждения 
и корректировки соответствующего зако-
нопроекта некоторые условия работы сво-
бодного порта были сделаны еще более 
благоприятными: территория увеличилась 
с семи до 12 муниципальных образований, 
а деление свободного порта на зоны с раз-
личной специализацией (промышленная, 
портовая, технико-внедренческая, тури-
стическая) было исключено. В целом, в от-
личие от прежнего закона о ТОР, закон 
о свободном порте вызвал гораздо меньше 
противоречий и споров. Однако в то же са-
мое время реализация проекта свободного 
порта на практике натолкнулась на ряд пре-
пятствий. Одна из ключевых идей – пре-
вращение прибрежной части Приморского 
края в территорию с максимально облег-
ченным режимом государственной границы 
осталась на бумаге: быстро реализовать эту 
идею в российских условиях оказалось де-
лом тяжелым. Безвизовый восьмидневный 
режим пребывания иностранцев на терри-
тории свободного порта так и не зарабо-
тал. Режим свободной таможенной зоны 
тоже не функционирует. Иными словами, 
«ворота во внешний мир», которые можно 
создать за счет свободного порта в Примор-
ском крае, остаются закрытыми.

Вместе с тем, стоит отметить, что ста-
тус «открытого порта» необходим не только 
для развития города, но и всего Приморья 
в целом. Порт Владивосток ограничен в раз-
витии, поскольку находится в черте города, 
больший эффект дало бы распространение 
зоны на территорию Приморского края. При-
морский край является воротами для входа 
товаров на территорию Российской Федера-
ции, транзитными воротами для поставки 
грузов в Северо-восточные провинции Ки-
тая [1]. Логистика и транспорт играют очень 
важную роль в развитии экономики Примо-
рья, Дальнего Востока и всей России.

Международный транспортный ко-
ридор (МТК) – высокотехнологическая 
транспортная система, концентрирующая-
ся на генеральных направлениях транспор-
та общего пользования (железнодорожный, 
автомобильный, морской, трубопровод-
ный) и телекоммуникации. МТК наиболее 
эффективно функционирует в условиях 
преференциального режима, включая еди-
ное таможенное или экономическое про-
странство [13].
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Расположение портовых мощностей 

в городе Владивостоке и вокруг него значи-
тельным образом сказывается на повседнев-
ной жизни и на перспективы развития горо-
да. Например, порт Владивосток всегда был 
в первую очередь элементом Транссиба, 
важной частью экономики и жизнедеятель-
ности города. Сегодня востребовано новое 
развитие внешней инфраструктуры порта 
и города. С другой стороны, ситуация с ис-
пользованием грузового автотранспорта на 
городских дорогах требует улучшения: доля 
грузов, перевозимых автотранспортом по 
не подходящим для этого городским терри-
ториям (туристический, деловой, историче-
ский центр и другие) в дальнейшем должна 
быть минимизирована. Необходимо эффек-
тивное зонирование городских и портовых 
территорий и транспортно-логистической 
инфраструктуры внутри и вне города в но-
вых условиях.

Создание Владивостокской агломера-
ции, по мнению представителей исполни-
тельной власти Приморского края, а также 
экспертов, обеспечит эффективное развитие 
Приморья на ближайшее время. Следует от-
метить, что Владивостокская агломерация 
стала одним из 13 перспективных пилот-
ных проектов по объединению террито-
рий, отобранных Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации. 
Вместе с тем, по аналогичному пути идут 
многие крупные города – Сочи, Тула, Ново-
сибирск [7]. Основными целями развития 
Владивостокской агломерации явились: 
обеспечение ускорения экономического ро-
ста Приморского края; смещение акцента 
на многополярность распределения реги-
ональных точек роста; образование в пер-
спективе ядра агломерации – мегаполиса 
с численностью населения более 3 млн че-
ловек; формирование комфортной среды 
для проживания населения; повышение 
уровня экономической предприниматель-
ской активности.

Таким образом,  в Приморском крае  
ТОСЭР, СПВ, МТК и Владивостокская агло-
мерация выступают в качестве сложных 
организационно-экономических инстру-
ментов, которые в свою очередь являются 
зонами особого (преференционного) режи-
ма хозяйственной деятельности региона.

Выводы
1. Инновационная среда Приморско-

го региона формируется под воздействием 
вызовов глобализации мировой экономики, 
в ответ на которые формируются инноваци-
онные «точки экономического роста».

2. Эффективное планирование и раз-
витие экономики Приморья должно быть 

нацелено на формирование делового и ту-
ристичсекого центра, а также портовых, 
логистических, промышленных, сельско-
хозяйственных, научных и инновационных 
площадок.

3. Приморский регион имеет разно-
образный спектр «точек экономического 
роста», основными из которых являются 
кластеры, территории опережающего соци-
ально-экономического развития, свободный 
порт Владивосток, международные транс-
портные коридоры и др.

Такое многообразие «точек инноваци-
онного роста», по мнению авторов, должно 
привести к тому, что Приморье станет ре-
гиональным узлом (хабом) международной 
экономической сети.
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ФИНАНСЫ ВОТСКОЙ АВТОНОмНОЙ ОБлАСТИ В 1920–1930-Е ГОДЫ. 
ИСТОРИКО-ОБРАЗОВАТЕлЬНЫЙ АСПЕКТ

Королев м.А.
ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко», Глазов, 

e-mail: maximlian49@rambler.ru

В статье рассматривается и изучается опыт решения финансовых проблем, стоящих как перед системой 
образования Вотской автономной области, так и конкретно перед образовательными учреждениями и органи-
зациями. Состояние бюджета Вотской автономной области за период 1920-х – 1930-х гг. является яркой демон-
страцией того, как решались данные проблемы. Структура доходов бюджета региона, представленная в рамках 
Финансового Плана Области на 15 лет (1926–1941 гг.), детально прописывает направления вложения финансо-
вых средств в систему образования. Областная плановая комиссия отмечает, что План не является окончатель-
ным, так как невозможно предвидеть изменений в законодательстве и/или неурожаев хлебов. Согласно Плану 
основными источниками пополнения бюджета на перспективу должны стать промышленность и налоговые 
отчисления. Ключевыми отраслями промышленности будут стекольное производство, лесная и металлическая 
промышленности. Увеличение доходов за 15 лет от данных видов деятельности предполагается в размере око-
ло 2 миллионов рублей. В налоговой сфере важную роль играл акцизный сбор, который в перспективе должен 
был давать также более 2 миллионов рублей. Из этих источников доходов бюджета планируется финансировать 
систему образования ВАО. Архивные материалы в статье впервые вводятся в научный оборот.

Ключевые слова: Вотская автономная область, бюджет, финансы, План, промышленность, налоги, 
государственные доходы, стекольное производство, лесная промышленность, металлическая 
промышленность, сельское хозяйство, торговля, акцизы
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The Korolenko State Pedagogical Institute of Glazov, Glazov, e-mail: maximlian49@rambler.ru

in the article the author touches the question of the experience of solving financial problems facing both the 
education system of Votskaya autonomous region and particular educational institutions and organizations. The 
budget of Votskaya autonomous region for the period 1920–1930’s is a vivid example of solving similar problems 
at that time. The structure of the budget revenue of the region that is presented in the Financial plan Area for 15 
years (1926–1941.) shows in details the direction of investment funds into the education system. Regional planning 
Commission notes that the plan is not complete, as it is impossible to anticipate changes in the legislation and a poor 
harvest of bread crops. According to the plan, the main sources for replenishment of budget for the future should be 
the industry and taxes. The important industries will be glass production, wood and metal industry. The increase of 
income in 15 years from these activities is expected to be about 2 million rubles. Excise tax played in the tax area 
an important role. in the long term it would also give more than 2 million rubles. in the article for the first time the 
notion of archival materials are introduced.

Keywords: Votskaya Autonomous region, budget, finance, plan, industry, taxes, government revenues, glassworks, 
wood industry, metal industry, agriculture, trade, excise taxes

Устройство бюджетной системы сегод-
ня является интересным вопросом во всех 
сферах деятельности общества. В том чис-
ле интерес данному аспекту необходимо 
уделять и на уровне общеобразовательного 
учреждения. В рамках школьного курса из-
учение темы бюджетного устройства Рос-
сийского государства позволит учащимся 
более осмысленно реагировать на проис-
ходящие изменения в экономике. Вместе 
с тем, изучение вопроса становится более 
эффективным, если при рассмотрении дан-
ной темы привлекать материалы не только 
современной бюджетной системы, но и об-
ратить внимание на опыт истории.

Современная бюджетная система Рос-
сийской Федерации представляет собой 
трёхуровневую структуру: 

1) федеральный бюджет; 
2) бюджеты субъектов федерации; 
3) местные бюджеты. 
Все три уровня наделены полномочия-

ми по формированию доходов и направле-
ниями расходования средств. Подобная си-
стема была и в начале 20-х годов xx века 
на территории Советского государства. 
Основным являлся государственный бюд-
жет, формировавшийся за счёт доходов от 
государственного имущества (прибыль от 
государственных предприятий, прибыль 
от государственной торговли), налоговых 
поступлений и др. Бюджет региона имел 
свои разделы доходов. Средства поступа-
ли от государства: отчисления от государ-
ственных доходов, возмещения расходов из 
общегосударственного бюджета, пособия 
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из государственных средств и др.; так и от 
собственной деятельности: доходы по ком-
мунальным имуществам и оброчным ста-
тьям, доходы по коммунальным предпри-
ятиям и др. [1, Л. 15–31(об)].

Бюджет Вотской автономной об-
ласти (ВАО) на 1926–1927 гг. составил 
6 023 852 руб. [1, Л. 14]. Такие данные при-
водятся в протоколах Заседаний президиума 
облисполкома ВАО. В самой структуре до-
ходов на долю средств из государственного 
бюджета пришлось около 4 млн руб., в том 
числе, необходимо отметить, что по Разделу 
xV – Пособия из государственных средств: 
субсидий – 413 320 руб.; целевых посо-
бий – 126 000 руб.; дотаций – 403 000 руб. 
В структуре местных источников доходов, 
объём которых составил немногим более 
2 млн руб., основная доля пришлась на дохо-
ды по коммунальным имуществам и оброч-
ным статьям – 610 485 руб., и на налоговые 
поступления – около 792 000 руб. [1, Л. 21–
24]. Такое соотношение источников доходов 
говорит о том, что регион довольно сильно 
зависел от государственных средств.

Такая структура построения бюджета 
с течением времени должна была менять-
ся. Данное предположение можно сделать, 
анализируя данные финансового Плана 
Вотской автономной обрасти на 15 лет 
(1926–1941 годы). Вместе с тем, сам План 
не являлся окончательным и реалистич-
ным в выполнении. Как отмечает Област-
ная плановая комиссия: «При составлении 
доходной части Финансового плана Обфи-
нотдел пользовался материалами, имеющи-
мися в п/о Обфо, перспективным планом 
хозяйственного развития области. …Ко-
нечно, если произойдёт изменение в зако-
нодательстве, которое в настоящий момент 
предвидеть слишком трудно, или получится 
недород хлебов, то безусловно, цифры изме-
нятся в сторону уменьшения или увеличе-
ния…» [3, Л. 1]. Согласно Плану неналого-
вые доходы за 15 лет не показывали сильной 
динамики роста. Так, в частности, доходы 
по сельскому хозяйству увеличиваться не 
будут, за исключением ежегодного роста 
поступлений на 5 % от «побочного исполь-
зования лесов», также роста на 5–10 % от 
рассадников, питомников, племхозов, случ-
пунктов и пр. [3, Л. 1(об)]. Такое развитие 
прогнозируется Комиссией, на наш взгляд, 
в связи с активным развитием кустарной 
промышленности. Анализируя доходы по 
коммунальным имуществам и оброчным 
статьям, Комиссия даёт оптимистичные про-
гнозы по росту поступлений. Эксплуатация 
жилых помещений в 1927–1928 гг. должна 
была дать прироста в 20 %, а в последую-
щие года до 3 %; доходы от мест под торгов-

лю на площадках и базарах даст прироста 
за первые пять лет – 10 %, а в последующие 
десять лет – 5 % [3, Л. 2–3]. В целом, эти на-
правления не могли оказать существенного 
влияния на бюджетное устройство.

Наиболее значимыми разделами дохо-
дов для местного бюджета являлись про-
мышленность и налоги. Промышленность 
была представлена следующими отрасля-
ми: стекольная, металлическая, дерево- 
обрабатывающая, пищевая и химическая. 
Предприятия области к началу Первого 
пятилетнего плана имели ряд общих недо-
статков: во-первых, сильная изношенность 
и моральное устаревание оборудования; 
во-вторых, удалённое местонахождение 
от железной дороги, являвшейся главной 
транспортной артерией. Общий объём реа-
лизации продукции промышленность дава-
ла в размере 1,423 тыс. руб. [2, Л. 2].

Как отмечает Комиссия: «… одной из 
самых главных отраслей промышленности, 
объединяемой Удмурттрестом, считаем сте-
кольное производство, имеем три стеколь-
ных завода», построенных ещё в довоенное 
время: Валамазский, Сергиевский и Сюгин-
ский [3, Л. 3(об)]. Но данная отрасль имела 
довольно много проблем. Отсутствие хоро-
шего оборудования и неграмотная политика 
прежнего руководства привели к тому, что 
заводы стали полукустарными предприятия-
ми. От таких заводов не могло быть достиг-
нуто ни высокого качества продукции, ни 
большого снижения себестоимости изделий. 
Перспектива роста доходов была лишь на 
первые два года в связи с некоторым рас-
ширением оборудования на стеклозаводах, 
а также благополучной конъюнктуры рынка. 
Но в дальнейшем по причине роста конку-
ренции по производству стекольной про-
дукции в связи с ростом числа предприятий 
по близости области, в частности, Нижего-
родского стекольного завода, производство 
местной продукции начнёт свёртываться. 
Вместе с тем, крайне неудачное расположе-
ние двух заводов – Валамазского и Серги-
евского, удалённых на 90 и 60 км от линии 
Пермской ж.д. предопределяло постепенное 
их свёртывание вплоть до полной консерва-
ции во втором пятилетии [4, Л. 6(об)].

Развитие отрасли предполагалось по 
нескольким направлениям. Во-первых, 
планировалась реконструкция Сюгинского 
завода с общим объёмом затрат в размере 
350 000 руб. На капитальные ремонт пред-
полагалось израсходовать около 16 000 руб. 
На жилстроительство требовалось 
15 000 руб. Общая сумма расходов на капи-
тальный ремонт и реконструкцию по всей 
стекольной промышленности ВАО выра-
жалась в размере 450 000 руб. [4, Л. 7(об)]. 
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Во-вторых, предполагалось строительство 
нового завода, но «… когда, неизвестно». 
Строилось предположение, что новый за-
вод будет запущен в последнее пятилетие 
Плана. Считая выработку завода до 55 000 
ящиков оконного стекла и 60 000 000 бу-
тылок, можно судить о прибыли в разме-
ре 800 000 руб. в год. Считая отчислений 
в местный бюджет на уровне 50 %, это да-
вало ежегодного дохода до 400 000 руб. Для 
реальности в План на первый год послед-
него пятилетия закладывался прирост при-
были на 50 %, а в последующие годы рост 
прибыли на 10 % [3, Л. 4]. В целом за пер-
вое пятилетие (1928–1932 гг.) увеличение 
производства только по оконному стеклу 
планировалось на 300 % [5, Л. 4(об)].

Также предпосылки для роста имела 
лесная промышленность. Лесные угодья 
составляли 1 192 500 десятин, или 40,6 % 
всей территории области. Переработка 
леса считалась довольно выгодной отрас-
лью. Лесообрабатывающая промышлен-
ность включала в себя четыре двухрамных 
лесозавода, объединяемых Лесотрестом. 
Главной проблемой для всех предприятий 
была сильная изношенность и маломощ-
ность оборудования. При среднем диаметре 
брёвен в 6 вер. производительность в рамо-
смену по пропуску сырья варьировалась 
в пределах от 1 100 куб. саж. (Можгинский 
завод) до 1 500 куб. саж. (Яганский завод), 
в то время, как современные рамы облада-
ли производительностью при распиловке 
брёвен указанного выше диаметра – свыше 
2 700 куб. фут. [4, Л. 8].

Для развития лесопромышленности по-
лагалось построить: три лесопильных заво-
да, которые могли дать ежегодно прибыли 
до 700 000 руб.; бумажную фабрику с объё-
мом прибыли в 2 200 000 руб.; а также пять 
смоло-скипидарно-канифольных заводов 
с прибылью – 85 000 руб. Всего ожидаемой 
прибыли от лесной промышленности еже-
годно было 2 985 000 руб., при отчислениях 
в местный бюджет до 50 % эта сумма со-
ставляла 1 492 000 руб. [3, Л. 4(об)].

Вместе с тем, планировалась рекон-
струкция уже имеющихся лесозаводов. 
Выделение средств на данные меропри-
ятия намечалось в незначительных раз-
мерах, исходя главным образом из учёта 
самых скромных нужд предприятий в до-
оборудовании и элементарнейшей рацио-
нализации производства. Общая сумма за-
трат предусматривалась в 75 000 руб., из 
коих 50 000 р. потребуется в 1927–1928 г. 
и 25 000 р. – в 1928–1929 г. После рекон-
струкции существующие лесозаводы будут 
иметь возможность увеличить выход пило-
продукции до 60 % от количества перераба-

тываемого сырья. Выработка пиломатериа-
лов с 55 000 куб. м в 1926–1927 г. повысится 
к концу пятилетия до 87 330 куб. м или на 
59 %. Заводская себестоимость по ценам со-
ответствующего года возрастёт с 1 601 тыс. 
руб. до 1 797 тыс. руб., или 12,5 % [4,  
Л. 8(об)]. То есть увеличение поступлений 
в местный бюджет было не только за счёт 
строительства новых предприятий, но за 
счёт действующих.

Не менее важной являлась металли-
ческая отрасль. К моменту составления 
Первого пятилетнего плана металлообра-
батывающая промышленность состояла из 
одной оружейной фабрики, цехом которой 
являлся отдельно расположенный чугунно-
литейный завод. Развитие фабрики находи-
лось в прямой зависимости от возможности 
получения старых винтовок, являющихся 
для неё полуфабрикатом. Наличие значи-
тельных запасов вышедшего из употре-
бления нарезного оружия и периодическое 
накопление новых запасов не создавало 
угрозы дальнейшему развитию фабрики, 
по крайней мере в перспективе ближайших 
15–20 лет. Ограничивая развитие фабрики 
этим периодом времени, плановая комис-
сия учитывала неизбежность развития в бу-
дущем массового производства дешёвых 
охотничьих ружей на крупных, вновь по-
строенных предприятиях в сравнении с ко-
торыми Ижевская оружейная фабрика ока-
жется неконкурентноспособной. Планы по 
реконструкции и модернизации завода по-
зволяли увеличить объём производства. Рас-
чёт и стоимость валовой продукции, которая 
составляла по цене фабричной себестоимо-
сти 141 000 руб. в 1926/27 г. увеличится до 
420 000 руб., или на 192 %, в 1931/32 г. [4, 
Л. 9(об)]. Отчисления в местный бюджет от 
деятельности фабрики были незначитель-
ны. Так, в частности, за 1927/28 г. объём 
средств, поступивших в местный бюджет 
от всей прибыли, составил – 4 040 руб., 
а в 1932/33 г. – 29 780 руб. соответствен-
но [6, Л. 89]. Учитывая такой небольшой 
объём поступлений, можно сказать, что дан-
ная фабрика не рассматривалась местным 
бюджетом как важный источник доходов.

Помимо имевшихся предприятий для 
развития металлической отрасли полага-
лось построить завод по выпуску сель-
скохозяйственных машин и орудий (мо-
лотилок и веялок). Другим заводом по 
металлической промышленности должен 
стать механизированный плужный за-
вод. Общая прибыль заводов планиро-
валась в сумме 575 000 руб., из которых 
также около 50 % поступало в местный 
бюджет, то есть 187 000 руб. [3, Л. 4(об)]. 
В целом по Плану промышленность по-
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зволяла увеличить доходность бюджета на 
2 079 000 руб. Если данный показатель со-
поставлять с бюджетом 1927–1928 годов, 
то за планируемый пятнадцатилетний пе-
риод виден прирост на 30 %.

В завершение рассмотрения доходов 
местного бюджета от промышленных пред-
приятий следует сказать, что составленные 
планы оказывались под угрозой срыва. Так, 
в частности, 1937 г. оказался очень сложным 
с точки зрения формирования доходной ча-
сти бюджета. Выполнение производствен-
ной программы местная промышленность 
смогла реализовать лишь на 76,7 %. Объем 
финансирования местной промышленно-
сти из бюджета 1937 г. определялся в сумме 
1 475 400 руб., выполнен же на 980 000 руб., 
то есть на 66,4 %. Из всех произведённых 
расчётов местный отдел финансово-народ-
ного хозяйства сделал вывод, что всего от-
числений от прибылей по промышленности 
за 1937 г. должно поступить 2 232 400 руб., 
в то время, как по бюджету запланировано 
поступлений по отчислениям от прибылей 
3 475 7000 руб. Таким образом, местный 
бюджет за 1937 г. по отчислениям от прибы-
лей недополучал 1 243 300 руб. [7, Л. 2–7].

Источниками налоговых доходов явля-
лись сельское хозяйство, промышленность 
и торговля. Данный источник, по планам, 
не давал существенного прироста бюд-
жетных средств. В частности, увеличения 
налоговых поступлений от сельского хо-
зяйства не предвиделось. Главной задачей 
ставилось восстановление посевных пло-

щадей и поголовья скота. Также в перспек-
тиве полагалось применение интенсивных 
культур [3, Л. 6–7].

Промышленность и торговля давали 
прирост налоговых поступлений. В 1927–
1928 годах от реализации продукции пром-
предприятий предполагалось увеличение 
на 16 %, а в последующие годы – от 12 до 
8 %. Поступления от промналога также 
показывали прирост в пределах 4–10 %, 
но, при условии развития промышлен-
ности. Подоходный налог от владельцев 
торгово-промышленных предприятий по 
прогнозам показывал 4–12 % [3, Л. 8]. 
Рассматривая другие налоги, особое вни-
мание привлекает такой местный налог, 
как акцизы. Он занимал первое место по 
объёмам поступлений в местный бюджет. 
Динамика поступлений от налогов пред-
ставлена в таблице. К сожалению, в доку-
ментах не приводится обоснование роста 
поступлений налогов, связано ли это с ин-
фляцией или реальным увеличением объ-
ёмов производства.

Высокая доля акциза в общей структу-
ре поступлений свидетельствует от низкой 
диверсификации местного бюджета. Любые 
незначительные изменения в собираемости 
данного налога могли обернуться суще-
ственным сокращением бюджетных воз-
можностей. Другие налоги, такие как рента 
(20,5 тыс. руб.), налог со строений (22 тыс. 
руб.), с транспортных средств (11,2 тыс. 
руб.), со скота (16,7 тыс. руб.) и др. прак-
тически не показывали прироста [3, Л. 11].

Ведомость ожидаемых поступлений налогов и сборов (в тыс. руб.) [3, Л. 11]

Периоды Государственные налоги Местные налоги
Промналог Подоходный налог Гербовый сбор Акцизы

1 2 3 4 5
26/27 475,6 152 248 1465
27/28 570,7 183 270 1577
28/29 600 201 294 1726
29/30 648 220 317 1881
30/31 693 233 320 2020
31/32 734 257 320 2020
32/33 770 273 320 2020
33/34 811 289 320 2030
34/35 836 303 315 2030
35/36 853 316 310 2040
36/37 870 323 310 2040
37/38 870 332 305 2040
38/39 870 335 300 2050
39/40 870 335 290 2050
40/41 870 335 290 2050
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Таким образом, развитие бюджета Вот-

ской области на протяжении пятнадцати лет 
выглядит довольно впечатляющим. Глав-
ным положительным аспектом становится 
тот факт, что увеличение доходной части 
происходит за счёт наращивания произ-
водственным мощностей, способных дать 
до 30 % прироста бюджета. Конечно, необ-
ходимо учитывать и то обстоятельство, что 
и изменение цен на товары давало свой при-
рост в доходах, но данный факт не учиты-
вался при составлении Плана. Да и сложно 
было составить точный прогноз по инфля-
ции на столь длительный период.

Исторический опыт бюджетного устрой-
ства Советского государства позволяет уви-
деть особенности формирования бюдже-
та в начале xx в. Вместе с тем, сравнивая 
с современностью, можно увидеть довольно 
большое сходство. Эти сходства можно уви-
деть, прежде всего, в том, что сегодня, как 
и раньше, бюджет разделялся на централь-
ный и местные. Мы видим, что бюджет Вот-
ской автономной области формировался из 
доходов от местной промышленности, раз-
витие которой позволяло увеличивать статьи 
доходов. Налоговые поступления также име-
ли значение для пополнения средств мест-
ных органов власти. Сегодня, спустя почти 
сто лет мы видим аналогичные статьи дохо-
дов бюджетов муниципальных образований. 
Разница лишь в том, что на долю налоговых 
поступлений приходится большая часть, чем 
от промышленных предприятий. Объясня-
ется это тем, что сегодня государственных 
предприятий стало гораздо меньше, нежели 
в начале xx столетия.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ ТРУДОВЫХ 
РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
1Кузнецова А.Р., 2Ахметьянова A.И., 1Мамбетова Л.Р.

1ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет», Уфа,  
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2ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», Уфа, e-mail: ai-albina@mail.ru
Настоящая статья посвящена анализу межрегиональных и международных миграционных процессов, про-

изошедших в Республике Башкортостан за период с 1990 по 2015 гг. Выявлено, что в структуре миграционного 
прироста в Республику Башкортостан прибывают лица с основным общим образованием – 61 %, со средним 
профессиональным – 21,5 %, с начальным общим и не имеющими образования – 17,5 %. В структуре убыли на-
селения из Республики Башкортостан по уровню образованности преобладают лица с высшим образованием – 
49,2 %, уровень образования не указан – 36,3 %, со средним общим образованием – 8 %, с неполным высшим 
профессиональным образованием – 6,3 %, кандидаты наук – 0,2 %. В регион приезжают лица преимущественно 
со средним, начальным профессиональным и средним профессиональным образованием, способные занимать 
на рынке труда рабочие места в должностях рабочих профессий. Выявлено, что среди основных причин, вызы-
вающих необходимость смены места жительства и отъезда из Республики Башкортостан у мигрантов, явились: 
работа – 56,5 %, учеба – 25,8 %, по причинам, связанным с обстоятельствами личного, семейного характера – 
11,8 %, иными причинами – 2,3 %, причины не указаны – 3,7 %. Экономические потери региона связаны с тем, что 
в развитые страны из Республики Башкортостан в основном выбывает высокообразованный контингент местного 
населения, по качественному составу относимый к кадрам высшей квалификации. Миграция кадров высокой 
квалификации или «утечка мозгов» для любого региона и страны связаны с прямыми экономическими потерями, 
при которых в их формирование государством и обществом были заложены общие базовые и профессиональные 
знания, осуществлялась профилактика заболеваний и содействие в сохранении здоровья и социального благопо-
лучия, а экономическая отдача осуществляется там, где находят применение своему труду мигранты.

Ключевые слова: межрегиональная миграция, международная миграция, миграционный прирост, 
миграционная убыль, причины миграции, уровень образованности, трудовые ресурсы, 
занятость населения, демографическая нагрузка, естественная убыль

INTERREGIONAL AND INTERNATIONAL MIGRATION  
WORKFORCE BASHKORTOSTAN
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This article is devoted to analysis of interregional and international migration processes that occurred in the 

Republic of Bashkortostan for the period from 1990 to 2015. It was revealed that in the structure of migration 
growth in the Republic of Bashkortostan come face to basic general education – 61 %, with secondary vocational – 
21,5 %, with an initial general and non-education – 17,5 %. The structure of the population decline of the Republic 
of Bashkortostan in the level of education is dominated by persons with higher education – 49,2 %, the level of 
education is not specified – 36,3 %, with secondary education – 8 %, with an incomplete higher education – 6,3 % 
candidates of Sciences – 0,2 %. The region faces come mostly with secondary, primary and secondary vocational 
education, are able to hold in the labor market jobs in positions of working professions. It was revealed that among 
the main causes of the need to change residence and departure from the Republic of Bashkortostan migrants, were: 
work – 56,5 %, education – 25,8 %, for reasons connected with personal, family-related circumstances – 11,8 %, 
for other reasons – 2,3 %, the reasons are not specified – 3,7 %. Economic losses in the region due to the fact that 
in the developed countries of the Republic of Bashkortostan, basically eliminated a highly contingent of the local 
population, according to the qualitative composition attributable to the personnel of the highest qualification.

Keywords: inter-regional migration, international migration, migration growth, migration loss, the causes of migration, 
level of education, labor, employment, demographic burden, the natural decline

В условиях глобализации и изменений 
экономики миграционные перемещения 
населения являются абсолютно закономер-
ными. Миграционные процессы охватили 
весь мир, все страны и регионы. Широко 
развиты внутрирегиональная, межрегио-
нальная виды миграции, миграция России 
со странами СНГ, миграция с дальними 
зарубежными странами. Среди трудовых 
видов миграции широко распространены 
постоянная, временная, маятниковая, се-
зонная, вахтовая виды миграции. Причины 

миграционных перемещений обусловле-
ны множеством разнообразных причин, 
которые сгруппированы по мотивам: со-
циально-экономического, политического, 
религиозного, военного характера. Среди 
молодежи стала популярной образователь-
ная (учебная) миграция. В современном 
мире имеет место быть легальная и неле-
гальная виды миграции и др. Изучению 
миграционных процессов в обществе, 
выявлению их причин и последствий на 
протяжении многих десятилетий были 
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посвящены работы как зарубежных, так 
и многих отечественных ученых.

Информационную базу исследования 
составили официальные данные Федераль-
ной службы государственной статистики 
Российской Федерации и Республики Баш-
кортостан, информационные ресурсы гло-
бальной сети Интернет и результаты соб-
ственных исследований. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проведенный нами анализ, основанный 
на данных официальной статистики, показал, 
что за период с 1990 по 2015 гг. сальдо мигра-
ционного прироста среди населения в моложе 
трудоспособном возрасте составило 74,7 тыс. 
чел. (42 %), в трудоспособном – 84,4 тыс. 
чел. (47 %), а в старшем трудоспособном – 
20,5 тыс. чел. (11 %). Рассмотрим динамику 
и причины миграционного прироста (убыли) 
населения по Республике Башкортостан за пе-
риод с 2000 по 2015 гг. в табл. 1. 

Как видно из данных табл. 1, согласно 
данным официальной статистики, за период 
с 2000 по 2015 гг. из региона мигрировало 
свыше 66 тыс.чел. Среди причин, вызвавших 
необходимость смены места жительства, офи-
циально указанных мигрантами, были указа-
ны: работа – 56,5 %, учеба – 25,8 %, по причи-
нам, связанным с обстоятельствами личного, 
семейного характера – 11,8 %, иными причи-
нами – 2,3 %, причины не указаны – 3,7 %.

В структуре убыли населения из Ре-
спублики Башкортостан по уровню обра-
зованности преобладают лица с высшим 
образованием – 49,2 %, не указан уровень 
образования – 36,3 %, со средним общим 
образованием – 8 %, с неполным высшим 
профессиональным образованием – 6,3 %, 
кандидаты наук – 0,2 %. 

Миграционный прирост за период 
с 2000 по 2015 г. в Республику Башкортостан 
был обоснован причинами: возвращением 
к прежнему месту жительства – 94 %, обо-
стрением межнациональных отношений – 
3,4 %, несоответствием природно-климати-
ческим условиям – 1,5 %, экологическим 
неблагополучием – 0,8 %, обострением кри-
миногенной обстановки – 0,3 %.

В структуре миграционного притока 
в Республику Башкортостан преобладают 
лица с основным общим образованием – 
61 %, со средним профессиональным – 
21,5 %, с начальным общим и не имеющими 
образования – 17,5 %. 

Проведенный нами анализ показал, что 
почти две трети мигрантов – это лица со 
средним общим, либо со средним професси-
ональным образованием. Это говорит о том, 
что они гипотетически способны занимать 
на рынке труда рабочие места, требующие 
низкой квалификации. Более подробные 
выводы можно сделать, проанализировав 
структуру распределения мигрантов по ви-
дам экономической деятельности (рис. 1).

Таблица 1
Миграционный прирост (убыль) в возрасте 14 лет и старше по обстоятельствам, 

вызвавшим необходимость смены места жительства (человек) [2; 10]

Показатели 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Всего 
за период 

2000–2015 гг.
Миграционный прирост 
(убыль), всего: 

2542 – 1610 207 – 8799 – 7826 3528 – 3484 – 5356 – 7596

в связи с учебой – 283 – 828 – 585 – 2551 – 2706 – 1840 – 1638 – 1030 – 16963
в связи с работой – 2036 – 2095 – 2255 – 7588 – 5535 4356 – 2261 – 3571 – 37075
возвращение к прежнему 
месту жительства 

3565 3471 3316 3405 2816 2676 2087 1995 54535

обострение межнациональ-
ных отношений 

н/д 34 56 69 15 37 204 238 1968

обострение криминоген-
ной обстановки 

н/д 8 1 5 – 2 3 14 24 169

экологическое неблагопо-
лучие 

н/д 33 41 60 23 52 2 51 479

несоответствие природно-
климатическим условиям 

н/д 46 54 108 35 66 57 10 842

причины личного, семей-
ного характера 

211 – 2029 – 769 – 1294 – 857 – 58 – 465 – 1205 – 7723

иные причины 1018 – 250 240 – 584 – 1175 – 858 – 945 – 1190 – 1497
причина не указана н/д н/д 108 – 429 – 440 – 906 – 539 – 678 – 2398
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Рис. 1. Структура занятости прибывших в Республику Башкортостан в 2015 г. мигрантов  
до переселения по отраслям экономики (в процентах) [11]

Согласно данным официальной стати-
стики, распределение прибывших мигран-
тов по видам экономической деятельности 
в 2015 г., как и в предыдущие годы, в целом 
одинаково. Всего из 128 тысяч прибывших 
в регион мигрантов их значительная часть 
до переселения осуществляла трудовую де-
ятельность и была занята: в строительной 
сфере – 18 %, в оптовой и розничной тор-
говле – 12 %, на транспорте и связи – 10 %, 
в обрабатывающих производствах – 7 %, 
в здравоохранении – 7 %, в предоставлении 
коммунальных и прочих услуг – 6 %, в фи-
нансовой деятельности – 6 %, в системе го-
сударственного управления и обеспечения 
военной безопасности – 5 %, в добыче по-
лезных ископаемых – 5 %, в производстве 
и распределении газа и воды – 4 %, в сель-
ском хозяйстве – 4 %, в сфере операций с не-
движимым имуществом – 2 %, в гостиницах 
и ресторанах – 2 %, в предоставлении услуг 
по ведению домашнего хозяйства – 1 %, 
в других отраслях – 11 %.

Следует отметить, что согласно офици-
альной статистике, до переселения мигран-
ты занимали должности рабочего – 44,8 %, 
специалиста – 41,7 %, иного служащего – 
7,6 %, руководителя – 6 %. Если 90,2 % 
мигрантов работали по найму, то самосто-
ятельно обеспечивали себя работой 4,3 % 
мигрантов, а 5,5 % мигрантов не указали 
вид предыдущей профессиональной дея-

тельности. При этом всего 56,2 % прибыв-
ших мигрантов до переселения вообще не 
работало. Из 133,3 тыс. выбывших из ре-
гиона в 2015 г. мигрантов в строительной 
сфере было занято 19,4 % мигрантов, в оп-
товой и розничной торговле – 12,5 %, в об-
разовании – 10 %, на транспорте и связи – 
9,8 %, в финансовой деятельности – 9,8 %, 
в здравоохранении – 6,8 %, в обрабатыва-
ющих производствах – 6,6 %, в добыче по-
лезных ископаемых – 6,6 %, в предоставле-
нии коммунальных и прочих услуг – 5,6 %, 
в сельском хозяйстве – 4,5 %, в производ-
стве и распределении энергии, газа и воды – 
3,2 %, в гостиницах и ресторанах – 2,1 %, 
в операциях с недвижимым имуществом – 
1,7 %, в рыболовстве – 0,3 %.

В структуре выбывших мигрантов (из 
45 тыс. людей), покинувших регион в 2015 г. 
занимали должности рабочего – 44,2 %, спе-
циалиста – 42,3 %, иного служащего – 7,8 %, 
руководителя – 5,7 %. Если 91 % мигрантов 
работали по найму, то самостоятельно обе-
спечивали себя работой 3,6 % мигрантов, 
а 5,4 % мигрантов не указали вид предыду-
щей профессиональной деятельности. При 
этом всего 54,8 % выбывших мигрантов до 
переселения не работало.

Рассмотрим динамику числа прибыв-
ших в Республику Башкортостан и выбыв-
ших из региона мигрантов за период с 1990 
по 2015 гг. на рис. 2. 
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Рис. 2. Динамика числа прибывших в Республику Башкортостан и выбывших из региона 
мигрантов за период с 1990 по 2015 гг. [2–11]

Таблица 2
Численность населения и трудовых ресурсов Республики Башкортостан  

за период с 1990 по 2015 гг. (тыс.чел.) [12]

Годы Численность 
населения, чел.

Трудовые 
ресурсы

занятое  
население

в том числе:
население, не занятое в экономике

учащиеся в трудоспо-
собном возрасте

население, не занятое 
в экономике 

1990 3941321 2209,4 1953,7 164,4 91,5
1995 4062622 2223,8 1837,4 160,3 226,1
2000 4119810 2394,9 1746,2 213,6 435,1
2005 4078807 2551,2 1797,6 238,3 515,3
2006 4063409 2546,0 1846,2 234,6 465,2
2007 4050989 2557,9 1856,0 228,2 473,7
2008 4052731 2568,3 1836,9 223,9 507,4
2009 4057292 2573,6 1782,4 227,2 564,0
2010 4065993 2549,8 1770,6 213,0 566,2
2011 4072085 2523,2 1760, 7 204,7 557,8
2012 4064245 2476,8 1797,1 200,1 479,6
2013 4060957 2427,8 1770,4 193,0 464,4
2014 4069698 2414,6 1716,9 179,1 473,6
2015 4071987 2376,7 1759,9 176,2 440,6

2015 г.
в % к 1990 г.

103,3 107,6 90,1 107,2 в 4,8 раза 
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Из данных, представленных на рис. 2, 

следует, что абсолютно очевидная тесная 
миграционная взаимосвязь Республики 
Башкортостан на протяжении всего ана-
лизируемого периода в большей степени 
связана с такими странами СНГ, как: Ре-
спублика Узбекистан, Казахстан, Таджи-
кистан, Киргизия, Армения, Азербайджан, 
Туркменистан, Украина, Молдова, Респу-
блика Беларусь. 

Проведенный нами анализ показал, что 
нагрузка на каждые 1000 человек трудо-
способного населения в 1990 г. была рав-
ной 805 чел. в расчете на 1000 человек, из 
которых не были занятыми в экономике 
91,5 тыс. чел., что составляет 41 чел. в рас-
чете на каждую 1000 чел. трудоспособного 
населения. В 2015 г. на каждую 1000 чел. 
трудоспособного населения демографиче-
ская нагрузка стала равной 745 чел., при 
этом численность населения, не занятого 
в экономике, возросла до 440,6 тыс. чел. 
или 185 чел. в расчете на каждую 1000 чел. 
трудоспособного населения (табл. 2).

Таким образом, в 1990 г. на каждые 
1000 чел. трудоспособного населения Ре-
спублики Башкортостан не были заняты 
в экономике 41 чел., не считая учащихся, 
а в 2015 г. – уже 185 чел. Из 1000 чел. на-
селения в экономике реально трудилось 
в 1990 г. всего 959 человек, на них при-
ходилось суммарно 805 чел. иждивенцев 
в молодом и старшем трудоспособном 
возрасте, коэффициент нагрузки состав-
лял 1,19. В 2015 г. из 1000 чел. трудоспо-
собного возраста не были заняты в эконо-
мике 185 чел., поэтому на каждые 815 чел. 
трудоспособных и занятых в экономике 
граждан нагрузка составляет 745 чел. иж-
дивенцев в молодом и старшем трудоспо-
собном возрасте, а коэффициент нагрузки 
составляет 1,09.

Если в 1990 г. от общей численности 
трудовых ресурсов региона не работало 
лишь 4 % населения, к числу которых от-
носятся военнослужащие, безработные 
и другое население, не занятое в экономике, 
то в 2015 г. уже 18,5 % от общей численно-
сти трудоспособного населения не заняты 
в экономике, следовательно, не осуществля-
ли вклад в формирование бюджета региона 
и страны путем добросовестных налоговых 
отчислений [1].

Заключение
Республика Башкортостан, являясь ре-

гионом многонациональным, привлекает 
к себе жителей бывших союзных респу-
блик схожими культурно-национальными 
традициями, обычаями, культурой. Не-
востребованные должности рабочих про-

фессий, как и в большинстве российских 
регионов, занимают мигранты из стран 
ближнего зарубежья. Формирование рын-
ка труда рабочих профессий преимуще-
ственно за счет прибывающих мигран-
тов способствует не только удешевлению 
стоимости затрат на их оплату труда, но 
и в случае нелегальной миграции (напри-
мер, в строительной сфере), – к экономии 
затрат на здравоохранение, социальную 
защиту, развитие и т.д. Одновременно это 
способствует снижению цены труда, не-
защищенности прав трудовых мигрантов. 
Для региона это чревато не только недопо-
лучением бюджетом налоговых платежей, 
а также утечкой капитала из региона в виде 
денежных переводов, которые мигранты 
направляют своим семьям на родину.

Любое развитое государство и Прави-
тельство заинтересованы в том, чтобы осу-
ществлялось планомерное и качественное 
формирование важнейшего фактора эконо-
мического развития – трудовых ресурсов, 
обладающих высоким интеллектуальным 
потенциалом, необходимыми технологи-
ческими компетенциями, знаниями, уме-
ниями и навыками. Необходимо предпри-
нимать превентивные меры для развития 
экономики, с учетом многофакторности 
существующих взаимосвязей причин и по-
следствий международной миграции трудо-
вых ресурсов. 
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НОВАЯ ЭКОНОмИЧЕСКАЯ РЕАлЬНОСТЬ  
И ПАРАДИГмА ЭФФЕКТИВНОСТИ
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Эффективность является одной из важнейшей экономических категорий любой экономики, в том числе 
и рыночной (смешанной), отражая как внутринациональные, так и глобальные компоненты. Проявляясь с тех-
нико-экономической стороны как отношение результатов / эффекта к затратам / ресурсам (технико-экономиче-
ская эффективность), одновременно она является и социально-экономической категорией, связанной не только 
с удовлетворением растущих, многообразных потребностей человека, общества / государства, но и прежде все-
го, с развитием личности каждого члена общества, с обеспечением социальной справедливости, национальной 
безопасности. Наибольший интерес данная категория вызывает как у теоретиков, так и у практиков, у поли-
тиков, – и прежде всего с точки зрения ее социально-экономической значимости. Эффективность проявляется 
во множестве форм, сущностей различного порядка, различного уровня, может переходить и действительно 
переходит от сущности одного порядка к сущности другого порядка, восходя от абстрактного к конкретному, 
от глубинного к поверхностному. Одновременно она является и категорией, заключающей в себе множество 
противоречий, – между личностью / работником и собственником / сособственниками капитала, менеджерами 
и наемным персоналом фирмы, между индивидом и обществом / государством. Являясь воспроизводственной 
категорией, она выражает сложные, многообразные отношения и по производству, и по распределению, и об-
мену, и потреблению. Учитывая данные исходные когнитивные ориентиры, в данной статье эффективность 
рассматривается как проявление сущностей различного порядка. А с позиции позитивной и нормативной ме-
тодологий, в данной статье выдвигаются и обосновываются новые подходы к ее исследованию, к управлению 
ею в новой экономико-исторической реальности современной России.

Ключевые слова: эффективность, уровни и виды эффективности, эффективность в конкретно-исторических 
условиях национальной экономики
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Efficiency is one of the major economic categories of any economy, including the market (mixed), reflecting 
both within the national and global components. Manifesting with the technical and economic side as the ratio of 
the results / effects to the costs / resources (technical and economic efficiency), while it is also a socio-economic 
category, related not only to meet the growing, diverse needs of man and society / the state, but above all with the 
development of the personality of each member of society, with social justice, national security. The greatest interest 
in this category of causes both theorists and practitioners, politicians – and especially in terms of its socio-economic 
importance. Efficiency comes in many forms, entities of different orders, different levels, and can move really is 
moving from essentially the same order to the essence of a different order, ascending from the abstract to the concrete, 
from the deep to the surface. At the same time it is also a category that encompasses many contradictions – between 
the individual / employee and the owner / co-owners of capital, managers and salaried staff of the company, between 
the individual and society / state. As reproductive categories, it expresses a sophisticated, diverse relationships and 
the production and distribution, and exchange, and consumption. Given these initial cognitive orientation, in this 
article efficiency is seen as a manifestation of entities of different orders. And from the standpoint of positive and 
normative methodologies in this article are put forward and justified new approaches to the study of it, to manage it 
in the new economic and historical reality of modern Russia.

Keywords: efficiency, levels and types of efficiency, efficiency in concrete historical conditions of national economy

В конце 90-х годов xx века рухнул 
СССР; возник новый субъект мировой 
истории – Российская Федерация. В ней 
(не вдаваясь в анализ и оценку объектив-
ных и субъективных причин, внутренних 
и внешних факторов этого факта) произо-
шла радикальная смена политического, со-
циально-экономического строя [1].

Экономическую основу его составляет 
доминирование частной собственности на 
средства и результаты производства, на ин-
теллектуальные продукты, на финансовые 
инструменты.

Однако и в публицистической, и, к со-
жалению, даже в научной литературе вли-
яние этого феномена в содержательно-сущ-
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ностном, в структурно-функциональном 
контентах на многие отношения, явления, 
процессы в обществе / государстве, в наци-
ональной экономике, в социальной сфере, 
в институциональном континууме, в обла-
сти идеологии и менталитета, в духовных 
ценностях и практиках зачастую в той или 
иной мере либо обходится, либо игнориру-
ется, либо не учитывается, либо «стыдли-
во» умалчивается.

В значительной степени это относится и 
к новой российской национальной экономи-
ке, когда, очевидно, уже по интеллектуаль-
ной инерции – пишутся тексты, содержа-
тельно, в частности, раскрывающие – уже 
при капитализме! – эффективность обще-
ственного производства, тождественную 
плановой экономике, социализму.

Совершенно очевидно, что это – и с пози-
ции и позитивной, и нормативной методоло-
гий, и системного подхода, – в корне неверно.

Объясняется это прежде всего тем, 
что, – как показали К. Маркс, Ф. Энгельс, 
В.И. Ленин, – эффективность обществен-
ного производства при капитализме про-
является как многослойная, уровневая 
сущность – от глубинного до конкретно-
исторического, поверхностного порядка.

Согласно К. Марксу, прежде всего, – 
и это – главное! – основное производствен-
ное отношение капитализма реализуется, 
воплощается не просто в эффективности 
как соизмерении / сопоставлении эффекта / 
результата с затратами / ресурсами, но ма-
териализуется (сущность первого порядка) 
в такой социально-экономической форме, 
как прибавочная стоимость [2]. Отсюда, 
учитывая, что источником прибавочной 
стоимости выступает переменный капи-
тал, вряд ли правомерно включать в «выс-
шую цель» функционирования и развития 
капитала такие компоненты, как наиболее 
полное удовлетворение растущих многооб-
разных потребностей людей, их развитие, 
создание наилучших условий для их са-
мореализации. Если бы это было действи-
тельно так, то в капиталистическом обще-
стве и во всем капиталистическом мире не 
было бы несправедливого политического, 
социально-экономического, правового не-
равенства, бедности, безработицы, парази-
тизма, неработающих в целом «социальных 
лифтов» и т.п. Исторический фактор же по-
вышения уровня и качества жизни наемных 
работников, членов их семей, социально 
уязвимых категорий членов общества в раз-
витых капиталистических странах объясня-
ется, во-первых, социально-классовой борь-
бой трудящихся, их профсоюзов, их партий 
за свои права, во-вторых, их давлением на 
государство, как институт, балансирую-

щий силу и экономические интересы раз-
личных классов, социальных групп, страт, 
в-третьих, имевшим место быть в истории 
позитивным, социальным опытом, до-
стижениями социалистических стран, что 
ныне является общепризнанным в миро-
вом общественном мнении, в-четвертых, 
разнообразными потребностями самого ка-
питала, нуждающегося в образованных, со-
циально-защищенных, воспроизводящихся 
и работниках, и достаточно обеспеченных, 
с должным платежеспособным спросом, 
покупателях / потребителях, подгоняемого 
конкуренцией, в том числе и глобальной. 
Последний элемент, кстати, этого противо-
речивого явления позволяет говорить о нем, 
как об общечеловеческой ценности.

На данном уровне исследования 
К. Маркс разграничивает понятия «абсо-
лютной» и «относительной» прибавочной 
стоимости. Отсюда, самым естественным 
образом вытекает необходимость учета как 
экстенсивных, так и интенсивных факторов 
ее производства.

Сущностью второго порядка эффектив-
ности общественного производства при 
капитализме является то, что прибавочная 
стоимость выступает в модифицированной 
форме – прибыли, как результате деятель-
ности всего авансированного капитала, во 
множестве ее видов – предприниматель-
ского дохода, торговой прибыли, ссудного 
процента, земельной и иных форм ренты. 
На этом уровне анализа эффективность 
актуально изучать, измерять по прибыль-
ности / рентабельности капитала, опять-та-
ки во множестве ее показателей, что весь-
ма настоятельно диктуется современными 
требованиями конкуренции, в том числе 
и глобальной, причем, как со стороны ка-
питала – собственности, так и со стороны 
капитала – функции [4].

 Третьим уровнем сущности эффектив-
ности капиталистической экономики вы-
ступает ее проявление, как следствие вли-
яния межотраслевой конкуренции, в виде 
средней прибыли, как результата потребля-
емого капитала [3].

В условиях империализма же (В.И. Ле-
нин), характеризующегося господством 
и в производстве, и в обращении (в том 
числе денежно-кредитной, финансовой) 
монополий, – и национальных, и трансна-
циональных, и международных, – манипу-
лирующих как объемами производимых, 
реализуемых экономических благ, так и це-
нами / тарифами, эффективность капитали-
стического общественного производства на 
четвертом уровне развертывания ее сущно-
сти проявляется уже в виде монопольной 
прибыли / сверхприбыли [2]. 
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Пятым уровнем реализации сущно-

сти вышеуказанной эффективности, когда 
сложился, функционирует и развивается 
государственно-монополистический капи-
тализм, когда произошло «сращивание» 
экономической мощи монополий с полити-
ческой силой государства (В.И. Ленин), для 
которого характерно господство финансово-
го капитала (сегодня не только в реальном, 
в финансовом, но и в виртуальном секторах, 
сетевых структурах) последняя материали-
зуется – наряду с традиционными форма-
ми – уже и в таких новых формах, как: поли-
тическая, бюрократическая, экономическая 
и иные виды ренты, в сетевых эффектах. 
Следует отметить, что на данном уровне 
формирования и реализации эффективно-
сти сугубую роль играют мощные многооб-
разные перераспределительные процессы, 
обусловленные движением капитала как 
внутри страны, так и в мирохозяйственных 
связях (например, неэквивалентный обмен 
между развитыми, полупериферийными 
и периферийными странами). 

Восходя от абстрактного к конкретно-
му в изучении категории «эффективность» 
в вышеуказанном контексте, необходимо 
ее исследовать, во-первых, с технико-эко-
номической стороны, рассматривая такие 
ее показатели, как производительность 
труда / трудоемкость, фондоотдача / фон-
доемкость, материалоотдача / материалоем-
кость, энергоотдача / энергоемкость и др.; 
во-вторых, в аллокативном / распредели-
тельном отношении, измеряя Паретто – эф-
фективность, налоговое бремя / налоговую 
нагрузку на работающих / на бизнес, бюд-
жетную эффективность, различные состо-
яния равновесия – по Нэшу, Штакельбергу 
и др.; в-третьих, в социально-экономиче-
ском аспекте, вычленяя, измеряя, управляя, 
в частности, такими показателями, как: ва-
ловый внутренний продукт; валовый наци-
ональный продукт, – последний особенно 
важен, поскольку речь идет о национальном 
предпринимательстве (ВВП; ВНП); ВВП / 
ВНП на душу населения; чистое экономи-
ческое благосостояние; индекс развития 
человеческого потенциала; индекс челове-
ческого счастья и др. 

Данные и, разумеется, иные социаль-
но-экономические показатели, необходимо 
рассматривать и во времени, в динамике, 
и на различных мега-, мезо-, макро-, ми-
кро-, нано-уровнях, и, что представляется 
весьма актуальным сегодня для России, – 
и в пространстве, для различных террито-
рий / регионов / субрегионов. В этой связи 
дополнительно можно было бы предложить 
статистически, в частности, рассчитывать 
такой показатель, как ВВП на квадратный 

километр, который бы показывал, – а тем 
самым и стимулировал – повышение степе-
ни освоения трудом российских территорий 
с их ресурсами, на которые агрессивно – во-
жделенно заглядываются недоброжелатели 
России, несмотря на прокламируемый ими 
миф о некоем «ресурсном проклятии» [5].

Продолжая рассуждения об эффектив-
ности капиталистического производства, не 
следует забывать, что она является в целом 
воспроизводственной категорией, а это оз-
начает, что речь должна идти и о фазовой 
эффективности производства, распределе-
ния, обмена, потребления, и об интеграль-
ной эффективности общественного воспро-
изводства в целом.

Далее, учитывая, что экономика раз-
витых стран является смешанной, вклю-
чающей в себя частный, государственный, 
частно-государственный секторы, системно 
важно исследовать как их секторальную эф-
фективность, так и совокупную эффектив-
ность всего народного хозяйства, причем, 
в тесной связи с анализом эффективности 
различных отраслей / подотраслей, произ-
водств, комплексов (например, аграрно-про-
мышленного, транспортно-логистическо-
го), кластеров (скажем, нефтехимического, 
лесохимического), производственной и со-
циальной инфраструктуры, эффекта мас-
штаба (малого, среднего, крупного, сверх-
крупного бизнеса), форм собственности 
и организационно-правовых форм, тра-
диционных и инновационных экономи-
ческих благ, технологий, эффективности 
формальных и неформальных институтов, 
меры открытости национальной экономики 
в системе международного разделения и ко-
операции труда.

И, последнее, поскольку регулятора-
ми, обеспечивающими функционирование 
и развитие смешанной экономики, явля-
ется рыночное саморегулирование и го-
сударственное регулирование (а точнее 
надо бы сказать: государственное управ-
ление) в их органической, синтетической 
связи, неотъемлемыми составляющими 
эффективности при капитализме высту-
пают, во-первых, эффективность само-
го рынка / рынков вкупе с его «фиаско», 
связанного с производством чистых об-
щественных благ, с экологией, с соци-
альным неравенством, монополизмом, 
циклическим характером развития эко-
номики и т.д.; во-вторых, эффективность 
государственного регулирования совокуп-
но с его «провалами», проявляющимися 
в разработке и реализации неадекватной 
экономической, социальной и иных видов 
политик; в непринятии / несвоевремен-
ном принятии адекватных политических 
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и иных решений; в рентоориентирован-
ном поведении чиновников; в бюрокра-
тизме и др. К специфическим, но тради-
ционно российским чертам этих явлений 
следует, как представляется, отнести каз-
нокрадство; кумовство; компрадорство; 
имитацию демократии; манипулирование 
общественным сознанием и мнением для 
отвлечения граждан от их действительных 
нужд; создание и активное использование 
образа врага для населения с целью выве-
дения из-под критики как органов власти 
и управления, так и их руководителей; по 
существу в фактическом отсутствии ре-
альной ответственности перед обществом 
политической и иных элит, различного 
ранга и уровней чиновников, депутатов 
перед населением и т.п.; в-третьих, эффек-
тивность самого синтеза рыночного само-
регулирования и государственного регули-
рования, который пока трудно вычленить 
и измерить [6].

Таким образом, эффективность капи-
талистического производства, включа-
ющего в себя, разумеется, и обращение, 
представляя собой проявление сущностей 
различного порядка, является сложным, 
многогранным, противоречивым феноме-
ном, обусловленным соответствующим 
уровнем и характером развития произво-
дительных сил, факторов производства, 
производственными отношениями (пре-
жде всего отношениями собственности), 
надстроечными компонентами, мотивато-
рами, триггерами.

И в этом смысле, если говорить об эф-
фективности, избегая учета – в той или 
иной мере – вышеуказанных дескрипций 
капиталистических производственных от-
ношений, рассуждая либо об эффективно-
сти вообще, либо об эффективности некоей 
рыночной экономики, причем, при игнори-
ровании ее многообразных моделей – рос-
сийской, американской, японской, скан-
динавской и др., то это не только далеко 
не научно, но и будет существенно вредить 
делу управления ею, ее повышению в том 
числе и в национальной экономике России. 

Далее одним из «завершающих» слоев 
исследования эффективности («принципы 
капусты») является, как представляется, ее 
измерение. Последнее, кстати, имеет суще-
ственное не только прикладное, конкрет-
но-функциональное, структурное, методи-
ческое, но и концептуально-теоретическое 
значение. В общем плане существенность, 
определенность, точность, достоверность 
измерения эффективности объективно вы-
текает из целей и задач ее измерения, спе- 
цифики ее объекта / субъекта, «опрокиды-
вании» его результатов на прошлое или на 

будущее, их бытие в компаративистском 
ландшафте, в том или ином «дизайне», 
в конкретно-историческом контенте [5].

Все это, безусловно, не может услож-
нять как самого выбора измеряемого, так 
и самих процедур измерения, интерпре-
тации его итогов прогнозирования и про-
ектирования тех или иных регулирующих 
воздействий, принятия тех или иных управ-
ленческих решений.

В известном смысле, если говорить 
о конкретно-поверхностном уровне из-
мерения эффективности у коммерческих 
организаций безотносительно формы соб-
ственности, организационно-правовой фор-
мы, коллизий противоречивых интересов 
между собственниками, топ-менеджерами, 
иным наемным персоналом и так далее, 
можно проиллюстрировать на примере ана-
лиза прибыли / рентабельности (не забывая 
о числителе и знаменателе дроби при опре-
делении эффективности).

Так, прибыль коммерческой организации 
(числитель) поступает: от основной (опера-
ционной, инвестиционной, финансовой дея-
тельности; это также прибыль: от продаж до 
уплаты налогов и выплаты процентов, до на-
логообложения, чистая, нераспределенная; 
маржинальная; налогооблагаемая и необ-
лагаемая налогом; номинальная и реальная; 
бухгалтерская и экономическая; капитали-
зированная и потребляемая; прибыль, полу-
ченная в зависимости от объема реализации 
продукции, ее структуры, себестоимости, 
уровня среднереализационных цен; от про-
чих финансовых доходов (проценты по де-
позитам, по облигациям и т.д.) и расходов 
(выплата дивидендов по акциям, платежи по 
займам, кредитам и т.д.) и др.; в том числе и 
с учетом ее динамики, в сравнении – бенч-
маркинг – с лучшими образцами как внутри 
страны, так и за рубежом). 

Если говорить о знаменателе, то в нем 
могут фиксироваться и отражаться себесто-
имость (в ее различных формах), затраты 
по реализованной, операционной и иной 
деятельности, среднегодовая стоимость 
операционного капитала; среднегодовая 
сумма совокупного капитала; акционерный 
капитал и др.

И все это найдет свое воплощение 
в различных показателях рентабельно-
сти, имеющих свою ценностную и це-
левую значимость – для собственников 
(владельцев, вкладчиков, пайщиков), для 
топ-менеджеров как лиц, принимающих 
управленческие решения, для коммерче-
ских банков, для государства (налоговых, 
таможенных, правоохранительных орга-
нов, министерств, федеральных агентств 
и служб и др.).
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Все это неразрывно связано с оценкой 

финансового состояния коммерческой ор-
ганизации, с формированием и реализацией 
его инвестиционно-инновационного потен-
циала, с бюджетной эффективностью госу-
дарства и так далее [1].

Причем, если взять такую компоненту, 
как государственная собственность, то госу-
дарство может как увеличить, так и умень-
шить и числитель, и знаменатель формулы 
расчета рентабельности коммерческой ор-
ганизации, выделяя «своим» субсидии, суб-
венции, бюджетные ссуды и кредиты, по-
крывая убытки, поставляя им информацию, 
обеспечивая им судебную защиту и так да-
лее, то есть экономя для них транзакцион-
ные издержки (так, расходы на рекламу, по 
оценке специалистов, по некоторым това-
рам достигают 80 процентов цены).

Завершая краткий экскурс в методику 
измерения эффективности деятельности го-
сударственных коммерческих организаций 
или микроуровней, на основе рентабель-
ности можно однозначно утверждать, что 
при этом необходимо учитывать сферную, 
отраслевую специфику их деятельности, 
их заведомую убыточность / доходность, 
качество, своевременность регулирующих 
воздействий на них со стороны государства, 
качество менеджмента в них.

Итак, вышеприведенный контент, по-
священный анализу эффективности в рос-
сийских условиях становления неокапита-
лизма (исключая советский период) со всей 
очевидностью свидетельствует о необхо-
димости его дальнейшего продолжения, 
поскольку она – эффективность – является 
ключевым триггером обеспечения успеш-
ного развития России, повышения уровня 
и качества жизни не только олигархов, бо-
гатых, среднего класса, но и всего общества 
в целом, в том числе и бедных.
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мЕТОДЫ И ПРИЕмЫ ОРГАНИЗАЦИИ АНАлИТИЧЕСКОГО УЧЕТА 
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В статье рассмотрены основные направления организации аналитического учета в системе управления 
основными средствами коммерческих организаций, способы и приемы формирования информации по дви-
жению объектов для принятия управленческих решений по их составу и структуре, эффективности исполь-
зования. Рассмотрены способы признания объектов в бухгалтерском учете при их принятии в эксплуатацию, 
значение документального оформления в зависимости от источников поступления. Аналитический учет ос-
новных средств рассмотрен как источник организации внутреннего контроля объектов основных средств. 
Методикой аналитического учета может быть предусмотрен учет по таким аспектам, как аналитические дан-
ные бухгалтерских регистров по счетам учета движения основных средств и начисления амортизационных 
отчислений, а также на основе информации, формирующейся в первичной документации по поступлению, 
выбытию, модернизации или реконструкции объектов основных средств. Определена роль аналитического 
учета в принятии управленческих решений по эффективному использованию основных средств коммерче-
ской организации.
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Современная система управления хо-
зяйственной деятельностью коммерческих 
организаций требует формирования опера-
тивной информации для принятия управ-
ленческих решений по регулированию 
состояния и использования активов орга-
низации, в том числе объектов основных 
средств [3]. Движение основных средств 
вызвано осуществлением хозяйственных 
операций по поступлению, внутреннему 
перемещению и выбытию объектов. Опе-
ративность информации зависит от уровня 
организации бухгалтерского учета основ-
ных средств и прежде всего, аналитическо-
го учета. 

целью организации аналитического 
учета является повышение эффективности 
внутреннего контроля состава, состояния, 
эффективности использования материаль-
ной базы, а также наличий экономического 
эффекта с капитальных затрат на форми-
рование основного капитала [2]. Организа-

ция системы аналитического учета должна 
быть регламентирована Учетной полити-
кой организации, составленной в соответ-
ствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика 
организации», утвержденной Приказом 
Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. 
от 06.04.2015) [1].

В зависимости от поставленных задач, 
аналитический учет может быть организо-
ван по двум основным направлениям:

1) по данным бухгалтерских регистров 
бухгалтерских счетов 01 «Основные сред-
ства», 02 «Амортизация основных средств», 
03 «Доходные вложения в материальные 
ценности», 08 «Вложения во внеоборотные 
активы»; 

2) на основе первичных документов по 
поступлению и выбытию объектов основ-
ных средств.

Аналитический учет по данным бух-
галтерских регистров предусматривает воз-
можность контроля правильности оценки 
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объектов по первоначальной, восстанови-
тельной и остаточной стоимости, порядка 
их признания при приобретении и списания 
при выбытии и ликвидации [4]. К бухгал-
терским регистрам аналитического учета 
основных средств относятся ведомости по 
учету движения объектов, принадлежащих 
организации на правах собственности; ведо-
мости учета объектов, переданных в аренду 
или лизинг; инвентарные карточки, инвен-
тарные книги.

Аналитический учет основных средств 
ведется по группам основных средств, 
в разрезе видов объектов, мест нахождения, 
материально ответственных лиц. Основным 
регистром аналитического учета основных 
средств по видам являются инвентарные 
карточки и инвентарная книга. Содержание 
и формы инвентарных карточек зависят от 
вида объекта. Для организации аналитиче-
ского учета применяются инвен тарные кар-
точки формы № ОС-6. На лицевой стороне 
инвентарных карточек всех видов указы-
вают наименование и инвен тарный номер 
объекта, год выпуска, дату и номер акта 
о приемке, местона хождения, полную сто-
имость, норму износа и шифр затрат (для 
отражения в учете суммы износа), сумму 
износа на дату приемки или переоценки 
объекта. В процессе эксплуатации основ-
ных средств, в карточке указывают дату 
и стоимость каждого капитально го ремон-
та, внутреннее перемещение объекта и при-
чину выбытия. 

Для организации учета и обеспечения 
контроля сохранности основных средств 
каждому объекту (инвентарному объекту) 
независимо от того, находится ли он в экс-
плуатации, в запасе или на консервации, 
должен присваиваться инвентарный номер. 
Присвоенный инвентарному объекту номер 
может быть обозначен путем прикрепления 
металлического жетона, нанесен краской 
или иным способом. Инвентарный номер, 
присвоенный объекту основных средств, 
сохраняется за ним на весь период его на-
хождения в данной организации. Инвентар-
ные карточки составляются в бухгалтерии 
на каждый инвентар ный номер в одном 
экземпляре. Учет однотипных предметов, 
имеющих одинаковую стоимость, техни-
ческую характеристику, и поступивших 
одновременно в один цех или отдел, может 
осуществляться в инвентарной карточке 
группового учета (форма № ОС-6а) с указа-
нием в ней отдельных инвентарных номе-
ров по каждому объекту.

Инвентарные карточки (книги) запол-
няются на основе первичных доку ментов 
(актов приемки – передачи, технических 
паспортов), которые передаются затем под 

расписку в соответствующий отдел орга-
низации. На арендованные основные сред-
ства в бухгалтерии арендатора инвентар ные 
карточки не открывают. Для аналитическо-
го учета поступивших основ ных средств 
используют копию инвентарных карточек 
арендодателя или же выписку из инвентар-
ной книги.

В бухгалтерии инвентарные карточки 
формируются в инвентарную карто теку, по-
строенную в разрезе классификационных 
групп по видам основных средств. Внутри 
каждой группы в зависимости от места ис-
пользования (хране ния) и источника посту-
пления объектов, выделяются объекты, за 
которые не взимается плата за фонды [5]. 
На основе инвентарной картотеки на каж-
дую классификационную группу основных 
средств (по отраслям и видам деятельности, 
признаку использования, видам объектов) 
ведут карточку учета движения основных 
средств. В ней за каждый месяц указывают 
их наличие на начало месяца, поступление 
и выбы тие, сумму износа и затраты на капи-
тальный ремонт.

При ликвидации, реализации, прочем 
выбытии инвентарный номер проставляет-
ся в акте на ликвидацию основных средств. 
Инвентарный номер по списанным объек-
там не присваивается вновь поступившим 
объектам в течение 5 лет. 

Аналитический учет по местам нахож-
дения и материально ответственным ли-
цам ведется в инвентарной книге по форме 
№ ОС-6б. В ней записывают номер и дату 
акта приемки-передачи основных средств, 
инвентарный номер объекта, его полное на-
звание, первоначальную и остаточную сто-
имость, степень износа и данные о выбытии 
(перемещении) – дату и номер документа 
выбытия объекта. На основании данных ин-
вентарной книги может быть осуществлен 
контроль состояния основных средств по 
местам нахождения. 

Например, в лаборатории ООО «Хлебная 
база» на начало отчетного периода основных 
средств было учтено на сумму 541914 руб. 
В составе основных средств лаборатории 
находится специальное оборудование для 
оценки зерна, контроля его соответствия тех-
ническим условиям и ГОСТам (табл. 1).

Анализ таблицы свидетельствует о том, 
что в целом оборудование является устарев-
шим. Средняя степень износа 67,0 %. Кроме 
того, в эксплуатации находился полностью 
амортизированный объект – Прибор ИКД. 
Списание этого объекта в лаборатории 
в отчетном году не произведено. Такое со-
стояние основных средств является от-
рицательным фактом для производствен-
ной деятельности организации, поскольку 
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снижает качество и результаты экспертизы 
зерна. Полученные результаты свидетель-
ствуют о необходимости принятия управ-
ленческих решений по движению объектов 
основных средств. 

Данные аналитического учета инвентар-
ной книги служит источником информации 
для анализа и контроля движения основных 
средств по материально ответственным ли-
цам. По ее данным можно составить отчеты 
как по отдельным лицам, так и в их разрезе 
в целом по организации (табл. 2).

Анализ таблицы свидетельствует о том, 
что наибольшая стоимость основных средств 
находится в материальной ответственности 
М.М. Коротковой во вспомогательном про-
изводстве. В состав вспомогательного про-
изводства входят столярная и механическая 

мастерская, насосная станция, цех сушки 
зерна, цех шелушения, склад горюче-смазоч-
ных материалов, автодорога, водонапорная 
башня, дренажная система, автотранспорт-
ный цех и т.д. Первоначальная стоимость 
объектов составляет 122538249 руб. Степень 
изношенности объектов на вспомогательных 
производствах – 78 %. 

Вторым по значимости стоимости ос-
новных средств является зерносклад, за 
которым закреплены основные средства, 
первоначальная стоимость которых со-
ставляет 80589538 руб. В составе основ-
ных средств зерносклада находятся здания 
зерносклада, транспортный мост, мини-
элеватор, железнодорожные подъездные 
пути, весы вагонные и автомобильные, ле-
бедки, транспортеры и т.д. 

Таблица 1
Основные средства лаборатории ООО «Хлебная база» 

Инвентарный 
номер

Наименование 
объекта

Первоначальная 
стоимость, руб.

Остаточная 
стоимость, руб.

Сумма аморти-
зации, руб.

Степень изно-
шенности, %

02.0000002 Лаборатория 
летняя

13682800 3116015 10566785 77,2

04.0000028 Прибор ИКД 55000 – 55000 100,0
04.0000032 Лабораторное 

оборудование
5194300 2456700 2737600 52,7

04.0000118 Весы 69712 38082 31630 45,4
04.0000120 ЛМц-1М 1197000 651881 545119 45,5
04.0000122 Спектран-119 154500 64185 90315 58,5
04.0000171 Мельница лабо-

раторная
2147500 783105 1364395 63,5

05.0000036 Пневматиче-
ский У1-УПП

2380000 1090828 1289172 54,2

Итого 24880812 8200796 16680016 67,0

Таблица 2
Основные средства по материально ответственным лицам 

Материально ответ-
ственные лица

Место нахождения объектов 
основных средств

Первоначальная 
стоимость, руб.

Остаточная  
стоимость, руб.

Степень 
 износа, %

Егорова А.В. Лаборатория 5419140 4145443 76,5
Короткова М.М. Вспомогательное  

производство
122538249 95527943 78,0

Мартышев В.В. Офис 1608046 891071 55,4
Сасин В.В. Зерносклад 80589538 61422201 76,2

Сасина Н.Н. Заводоуправление 4583287 3704236 80,8
Сафронова В.Н. Торговля 13259972 10308920 77,7

Сергеев С.А. Проходная 13592921 7448097 54,8
Шаляпин О.П. Трансформа торная 10811134 2763469 25,6
Широков А.А. Подсобное хозяйство 607600 337722 55,6

Всего 253009887 186549102 73,7
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Данные таблицы свидетельствуют о вы-

сокой степени износа основных средств 
почти во всех местах нахождения. Самая 
высокая амортизация характерна заводо-
управлению, который находится в матери-
альной ответственности у Сасиной Н.Н. 
Оборудование зерносклада изношено на 
80,8 %, что влияет на низкую производи-
тельность организации. 

Исходя из анализа состояния основных 
средств по местам хранения, можно сделать 
вывод о том, что в целом по ООО «Хлебная 
база» основные средства характеризуются 
высокой степенью изношенности (73,7 %). 
Данный факт свидетельствует о слабом об-
новлении материальной базы организации, 
что снижает производительность труда как 
отдельных его подразделений, так и в це-
лом результативность производственной де-
ятельности общества. 

Аналитический учет на основе первич-
ных документов представляет более деталь-
ную информацию для оперативного контро-
ля движения основных средств. Первичные 
документы представляют собой определен-
ную систему документации, последователь-
ность составления которых взаимосвязана 
с поступлением, эксплуатацией и выбыти-
ем объектов. 

Первоначальным этапом аналитическо-
го учета является документирование инфор-
мации по поступлению основных средств. 
Поступающие основные средства прини-
мает комиссия, назначаемая приказом руко-
водителя организации. Постановка на учет 
объектов основных средств оформляется 
приказом, в котором указывают конкретные 
виды объектов, количество объектов, срок 
полезного использования, амортизационная 
группа и ответственный за сохранность. 
Для передачи объекта в эксплуатацию объ-
екта комиссия составляет в одном экзем-
пляре акт приемки-передачи основных 
средств (форма № ОС-1) на каждый объект 
в отдельности. Поступившие и переданные 
в эксплуатацию объекты оформляются от-
дельными актами. Общий акт по объектам 
составляется лишь в случае, когда объекты 
однотипны, имеют одинаковую стоимость 
и приняты одновре менно под ответствен-
ность одного и того же лица. В актах указы-
вают наиме нование объекта, год постройки 
или выпуска, краткую характеристику объ-
екта и другие сведения, необходимые для 
аналитического учета основных средств. 
После оформления акт приемки-передачи 
передается в бухгалтерию. К акту прилага-
ют техническую документацию, относящу-
юся к данному объекту (паспорт, чертежи, 
технические характеристики). На основа-
нии этих документов производятся соответ-

ствующие записи в инвентарные карточки. 
По объектам основных средств, стоимость 
которых до 40000 руб., организация 
инвентарные карточки может не открывать.

Приемку законченных работ по до-
стройке и дооборудованию объекта, произ-
водимых в порядке капитальных вложений, 
оформляют актом приемки-сдачи отремон-
тированных, реконструированных и модер-
низированных объектов (форма № ОС-3). 
В акте указывают изменения в технической 
характеристике и в первоначальной сто-
имости объекта, вызванные реконструк-
цией и модернизацией. Акт подписывают 
работник цеха (отдела) и представи тель 
цеха (предприятия), производящего рекон-
струкцию и модернизацию, и сдают в бух-
галтерию предприятия, которая производит 
соответствующие записи в инвентарной 
карточке по учету основных средств. Если 
ремонт осуществляет сторонняя организа-
ция, акт составляется в двух экземплярах.

При введении в эксплуатацию объекта, 
законченного строительством, приемной 
комиссией составляется акт, в котором да-
ется заключение о возможной эксплуата-
ции основных средств. При безвозмездной 
передаче основных средств акт составляют 
в двух экземплярах – для сдающего и при-
нимающего основные средства, а при их 
продаже – в трех: первые два остаются 
у продавца, а третий передается представи-
телю покупателя.

Форма № ОС-1 применяется для оформ-
ления внутреннего перемещения основных 
средств из одного подразделения организа-
ции (цеха, отдела, участка) в другое и пере-
дачи основных средств со склада (из запаса) 
в эксплуатацию. Внутреннее перемещение 
основных средств, а также их передача из 
запаса (склада) в эксплуатацию, оформля-
ется накладной на внутреннее перемещение 
основ ных средств (форма № ОС-2). В ней 
указывают сдатчика и получателя, осно-
вания для применения основных средств, 
название, инвентарный номер и краткую 
характеристику технического состояния 
объекта, должность и фами лию сдатчи-
ка и получателя и их подписи. Накладную 
выписывают в двух экземплярах работник 
цеха сдатчика. Первый экземпляр переда-
ют в бухгалте рию для записей в инвентар-
ной карточке, а второй остается у сдатчика 
для отметки о выбытии соответствующего 
объекта в инвентарной карточке основ-
ных средств. Передача объектов со склада 
оформляется актами.

Списание с учета объектов основных 
средств осуществляется по решению ко-
миссии, которая утверждается приказом ру-
ководителя.
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Операции по ликвидации основных 

средств, кроме автотранспортных, оформля-
ются актом о ликвидации основных средств 
(форма № ОС-4). В актах о ликвидации ука-
зывают техничес кое состояние и причину 
ликвидации объекта, первоначальную сто-
имость, сумму износа, затраты по ликвида-
ции, стоимость материальных ценностей 
(запасных частей, металлолома и так далее), 
полученных от ликвидации объекта (выруч-
ки от ликвидации), результат от ликвидации. 
Акт составляет в двух экземплярах комис-
сия, назначенная приказом (распоряжением) 
руководи телей предприятия. Наряду с чле-
нами комиссии акт подписывает главный 
бухгалтер, и утверждает руководитель.

Списание автотранспортных средств 
оформляется актом по форме № ОС-4а «Акт 
на списание автотранспортных средств». 
Этим документом оформляют списание 
грузового или легкового автомобиля, при-
цепа или полуприцепа при их ликвидации. 
Акт составляют в двух экземплярах. Его 
подписывает комиссия, назначенная при-
казом (распоряже нием) руководителя орга-
низации. Один экземпляр передают в бух-
галтерию, второй остается у материально 
ответственного лица и является основани-
ем для сдачи на склад материальных цен-
ностей (запасных частей) и металлолома, 
оставшихся после ликвидации. В акте на 
списание автотранспортных средств в обя-
зательном порядке указывают грузоподъем-
ность, номер двигателя, номер шасси, госу-
дарственный номерной знак, технический 
паспорт, дальность пробега автомобиля 
с начала эксплуатации. 

Комиссия на основе осмотра указывает 
в акте причину списания автотранспортно-
го средства и техническое состояние.

Как показало исследование, аналитиче-
ский учет движения основных средств на 
основе информации первичных документов 
позволяет осуществить контроль: перво-
начальной стоимости объектов не только 
в разрезе объектов, а также источников их 
поступления и конкретных поставщиков 
в соответствии с условиями договора по-
ставки или подрядных организаций при 
строительстве объектов; начисления амор-
тизации в зависимости от срока полезного 
использования, применяемого метода амор-
тизационных отчислений, степени их изно-
шенности; изменения стоимости объектов 
основных средств в результате их рекон-
струкции, модернизации или переоценки, 
принятой учетной политикой организации; 
формирования остаточной стоимости с уче-

том начисленной амортизации и измене-
ний первоначальной стоимости объектов; 
направлений выбытия основных средств, 
связанных с продажей объектов, передачей 
в уставные капиталы других организаций, 
безвозмездной передачей, ликвидацией 
полностью и не полностью амортизируе-
мых основных средств. 

Аналитический учет основных средств 
по местам нахождения и ответственным 
лицам позволяет обеспечить сохранность 
объектов, снизить риски возникновения не-
достач и хищений в процессе эксплуатации 
основных средств.

Список литературы

1. Об утверждении положений по бухгалтерскому уче-
ту «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008). При-
каз Минфина России от 06.10.2008 N 106н (редакция от 
06.04.2015)/ СПС КонсультантПлюс/http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_81164.

2. Кыштымова Е.А. Понятие собственного капитала 
в международных и российских стандартах учета и отчет-
ности / Е.А. Кыштымова // Аудиторские ведомости. – 2007. – 
№ 3. – С. 59–63.

3. Кыштымова Е.А. Методологические подходы к фор-
мированию учетно-аналитических подсистем для управле-
ния инвестированным капиталом предприятий // Фундамен-
тальные исследования. – 2016. – № 2–1. – С. 169–174.

4. Кыштымова Е.А. Принципы формирования и оцен-
ка добавочного капитала в бухгалтерской (финансовой) от-
четности коммерческих предприятий / В сборнике: Страте-
гия развития учетно-аналитических и контрольных систем 
в механизме управления современными бизнес-процессами 
коммерческих организаций международный экономический 
форум «Бакановские чтения». – 2014. – С. 50–58.

5. Чекулина Т.А. Использование модели информацион-
но-аналитической бизнес-среды в целях совершенствования 
информационного пространства предпринимательской дея-
тельности // Вестник ОрелГИЭТ. – 2012. – № 3 (21). – С. 20–24.

references

1. ob utverzhdenii polozhenij po buhgalterskomu uchetu 
«Uchetnaja politika organizacii» (pbU 1/2008). prikaz Minfina Rossii 
ot 06.10.2008 N 106n (redakcija ot 06.04.2015)/ SpS Konsultant-
pljus/http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81164.

2. Kyshtymova E.A. ponjatie sobstvennogo kapitala v mezh-
dunarodnyh i rossijskih standartah ucheta i otchetnosti / E.A. Ky-
shtymova // Auditorskie vedomosti. 2007. no. 3. pp. 59–63.

3. Kyshtymova E.A. Metodologicheskie podhody k formi-
rovaniju uchetno-analiticheskih podsistem dlja upravlenija in-
vestirovannym kapitalom predprijatij // Fundamentalnye issle-
dovanija. 2016. no. 2–1. pp. 169–174.

4. Kyshtymova E.A. principy formirovanija i ocenka do-
bavochnogo kapitala v buhgalterskoj (finansovoj) otchetnosti 
kommercheskih predprijatij / V sbornike: Strategija razvitija 
uchetno-analiticheskih i kontrolnyh sistem v mehanizme uprav-
lenija sovremennymi biznes-processami kommercheskih organi-
zacij mezhdunarodnyj jekonomicheskij forum «bakanovskie 
chtenija». 2014. pp. 50–58.

5. Chekulina T.A. ispolzovanie modeli informacionno-an-
aliticheskoj biznes-sredy v celjah sovershenstvovanija informa-
cionnogo prostranstva predprinimatelskoj dejatelnosti // Vestnik 
orelGiJeT. 2012. no. 3 (21). pp. 20–24.



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2016 

1126  ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00) 
УДК 339.37:65.012.12

мОДЕлИРОВАНИЕ ПРЕДЕлА мАКСИмИЗАЦИИ ДОХОДОВ  
БИЗНЕС-СТРУКТУР РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВлИ

1,2мустафина О.В.
1Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ),  

Екатеринбург, e-mail: ovm.70@mail.ru;
2ФГОАОУ ВО «Новоуральский технологический институт-филиал» ФГОУ ВПО «Национальный 

исследовательский ядерный университет (НТИ НИЯУ МИФИ)», Новоуральск

Проведен системный анализ теории множеств и математической логики, теории оптимизации и при-
нятия решений. Эффективность деятельности хозяйствующих субъектов определяется уровнем экономи-
ческой выгоды, которая покрывает и сопоставляется с расходами, для определения размера суммы прибы-
ли. Значимым критерием, от которого зависит общий результат деятельности бизнес-структуры розничной 
торговли, является чистый доход. Учитывая значимость исследуемой экономической категории, с учетом 
отраслевой специфики бизнес-процессов, определения и осмысления причинно-следственной связи, между 
эндогенными и экзогенными переменными отраслевых хозяйствующих субъектов потребительского рынка, 
разработана линейная модель предела максимизации дохода. При помощи предложенной линейной модели 
финансовые менеджеры могут планировать, прогнозировать и управлять пределом максимального валового 
дохода, необходимого для покрытия затрат и получения положительного финансового результата деятель-
ности бизнес-структур потребительского рынка. 
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Бизнес-структуры потребительского 
рынка (розничной торговли) – это имуще-
ственные комплексы, используемые для 
купли-продажи товаров и оказания сопут-
ствующих услуг; основное звено сферы 
обращения, обладающее хозяйственной 
и юридической самостоятельностью, осу-
ществляющее продвижение товаров от про-
изводителей к потребителям посредством 
купли-продажи и реализующее собствен-
ные интересы на основе удовлетворения 
потребностей потребителей [5].

Субъекты предпринимательства роз-
ничной торговли бизнес-структуры, на 
сегодняшний день являются наиболее 

динамично развивающимися, занимают 
лидирующие позиции в структуре вало-
вого внутреннего продукта России, что 
обеспечивает заметную часть налоговых 
поступлений в бюджет, положительно вли-
яет на финансовые позиции собственника 
и стабильность государства. Эффективная 
деятельность бизнес-структур рознич-
ной торговли обеспечивается должным 
уровнем финансового управления дохо-
дами. В практическом плане финансовое 
управление рассматривается как целена-
правленное воздействие на доходы и на 
финансовые ресурсы за счет достижения 
баланса максимизации экономической 
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выгоды и минимизации экономического 
убытка. Отсутствие компактных и едино-
образных средств отображения процедур 
формирования доходов в целях финансо-
вого управления на сегодняшний день яв-
ляется теоретической проблемой качества 
и достоверности данных учетно-аналити-
ческого обеспечения, что в неполной мере 
позволяет эффективно реализовать основ-
ные функции финансового управления.

Цель исследования
Определение и осмысление причинно-

следственной связи между эндогенными 
и экзогенными переменными отраслевых 
бизнес-структур потребительского рынка. 
Моделирование предела максимизации до-
хода, в целях финансового управления.

материалы и методы исследования
Автором использовались теоретические основы 

системного анализа, теории множеств, математической 
логики, теории оптимизации и принятия решений.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Доходы бизнес-структуры розничной 
торговли являются одним из результатов 
производственно-хозяйственной деятель-
ности и финансовой базой, обеспечиваю-
щей решение следующих задач:

– обеспечение самоокупаемости теку-
щей производственно-хозяйственной дея-
тельности (часть доходов является источни-
ком возмещения текущих затрат, издержек 
обращения, связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности);

– выполнение социально-экономических 
обязательств (уплата налогов в бюджет);

– самофинансирование развития биз-
нес-структуры розничной торговли (часть 
доходов является источником формирова-
ния прибыли, за счет чего образуются сред-
ства, рефинансированные в развитие). 

Исследование теоретических подходов 
к экономической категории «доход» позво-
ляет определить следующие сущностные 
характеристики: 

– доход – как эквивалент эффективности 
бизнес-структуры потребительского рынка, 
выраженный в денежном или натуральном 
эквиваленте; 

– доход – эквивалент первичной эконо-
мической выгоды; 

– доход – база для формирования нало-
гооблагаемой прибыли; 

– доход – база для формирования чисто-
го дохода; 

– доход – критерий экономической выго-
ды наемного работника на определенном ме-
сте работы за определенный период времени;

– доход – база формирования финансо-
вого результата бизнес-структуры потреби-
тельского рынка, характеризующая суммар-
ное поступление экономических выгод; 

– суммарное поступление экономиче-
ских выгод, включает экономическую вы-
году от основной деятельности в форме 
выручки и экономическую выгоду от реали-
зации иного имущества, а также экономиче-
ская выгода в форме поступлений средств 
из прочих операций бизнес-структуры по-
требительского рынка. 

Как было определено ранее, доход – ба-
зовый входной критерий наличия эконо-
мической выгоды, сформированный в ре-
зультате деятельности бизнес-структуры, 
измеряемый в денежных или натуральных 
единицах, предназначенный для дальней-
шего покрытия расходов и формирования 
чистой нераспределенной прибыли [4]. 

Бизнес-структуры потребительского 
рынка четко ориентированы на получение 
дохода, так как доходность – это предпосыл-
ка и причина заинтересованности в ее резуль-
татах. Как справедливо отмечает Т.П. Карпо-
ва, каждая компания имеет свои финансовые 
цели [3], а основная цель бизнес-структур 
потребительского рынка – получение дохода, 
стремящегося к максимизации. 

Результат деятельности бизнес-структу-
ры потребительского рынка следует оцени-
вать посредством влияния: 

– объема валовой добавленной стоимо-
сти, отражающей вклад в создание валового 
внутреннего продукта и национального до-
хода страны; 

– физического объема оборота рознич-
ной торговли, отражающей величину реа-
лизованной товарной массы и услуг конеч-
ному потребителю (населению); 

– валового дохода, обеспечивающего 
покрытие затрат и образование прибыли; 

– чистого дохода, отражающего каче-
ственный и количественный конечный фи-
нансовый результат деятельности.

Значение максимизации чистого дохо-
да для бизнес-структуры потребительско-
го рынка подтверждается теоретическими 
подходами классической экономической 
теории, основанными на выводе А. Сми-
та о том, что максимизация прибыли от-
раслевых хозяйствующих субъектов ведет 
к максимизации всего общественного бла-
госостояния. Современная экономическая 
теория утверждает, что максимизация при-
были или минимизация издержек дости-
гается тогда, когда предельный доход ра-
вен предельным издержкам [1]. Поскольку 
считается, что доход в течение жизненного 
цикла бизнес-структуры складывается из 
доходов, полученных в отдельные периоды, 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2016 

1128  ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00) 
и доход, полученный в любой из периодов, 
не зависит от дохода, полученного в другие 
периоды, то бизнес-структура должна стре-
миться максимизировать доход, чтобы до-
биться максимума чистой доходности. 

Доходы от реализации бизнес-структу-
ры потребительского рынка выражаются 
следующими показателями: 

– суммой доходов от реализации това-
ров, что характеризует общий размер тор-
говых надбавок, полученных в процессе ре-
ализации товаров в определенный период;

– уровнем доходов от реализации това-
ров (см. формулу 1) [2]:
 УД = ДР*100/Р,  (1)
где УД – уровень доходов от реализации 
товаров,  %;
ДР – общая сумма доходов от реализации 
товаров в определенном периоде;
Р – общий объем реализации в том же периоде.

– средним уровнем торговой надбавки 
(см. формулу 2):
 УТН = ДР*100/(Р – ДР),   (2)
где УТН – средний уровень торговой над-
бавки, %.

В нашем случае, если рассматривать 
краткосрочные периоды, то финансовое 
управление бизнес-структурой потреби-
тельского рынка должно максимизировать 
прибыль, т.е. максимизация прибыли явля-
ется универсальной целью управления. Для 
обеспечения максимального чистого дохода 
в современных условиях бизнес-структуре 
необходимо оценить факторы, за счет ко-
торых потенциально возможно максими-
зировать доход, то есть выявить факторы, 
влияющие на пределы максимизации иссле-
дуемого критерия (см. рисунок).

Исходя из цели управления доходами 
бизнес-структуры розничной торговли, ко-
торой является обеспечение возмещения 
всех текущих затрат, связанных с хозяй-
ственной деятельностью, и максимизация 

суммы прибыли, строиться система управ-
ления, которая включает в себя:

– формирование ценовой политики биз-
нес-структуры розничной торговли;

– планирование доходов бизнес-струк-
туры розничной торговли.

ценовая политика является составляю-
щей управления доходами бизнес-структу-
ры розничной торговли и важнейшим ме-
ханизмом, обеспечивающим приоритетное 
экономическое развитие. 

ценовая политика в современном аспек-
те представляет собой действенный инстру-
мент конкурентоспособности бизнес-струк-
туры на потребительском рынке, вследствие 
чего оказывает существенное влияние:

– на объем производственно-хозяй-
ственной деятельности;

– на формирование имиджа у покупателей;
– на уровень финансового состояния.
Под формированием ценовой политики 

бизнес-структуры розничной торговли по-
нимается обоснование системы дифферен-
цированных условий торговой надбавки на 
реализуемые товары и гибкая ее корректи-
ровка в случае изменения условий на по-
требительском рынке. Исходя из того, что  

розничные цены на товары ориентированы 
на ценовую политику производителя и уста-
новлены на условиях политоварности, т.е. 
ориентированы на каждую ассортиментную 
группу товара, финансовые менеджеры при 
планировании доходов по товарным груп-
пам могут использовать целевой ориентир 
для расчета уровня торговой надбавки.

В нашем случае нижним пределом мак-
симизации дохода выступает оплаченный 
спрос, на реализованный объем закуплен-
ных товаров, который равен цене оптового 
предложения товара на рынке, определяе-
мый ценами его производителей и оптовых 
посредников. Верхним пределом максими-
зации дохода является максимальная сумма 
валового дохода, остающегося в распоря-
жении, из чего следует, что верхний предел 

Факторы, влияющие на уровень доходов от реализации бизнес-структуры потребительского рынка
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максимизации дохода – это торговая над-
бавка на закупочную (оптовую) себестои-
мость товаров, приобретенных для рознич-
ной продажи. Выбор модели определения 
уровня торговой надбавки может быть обу-
словлен целевым ориентиром по группе то-
варов, что детально отражено в таблице [2].

Планирование доходов занимает цен-
тральное место в системе управления. Про-
цесс планирования доходов бизнес-струк-
туры розничной торговли осуществляется 
в разрезе следующих этапов:

1 этап – анализ доходов (анализ дина-
мики общей суммы валового дохода; анализ 
состава валового дохода и тенденции его из-
менения; анализ суммы и уровня налоговых 
платежей, уплачиваемых за счет доходов; 
анализ уровня доходов к товарообороту 
и динамика его изменения; анализ факто-
ров, повлиявших на изменение суммы, со-
става и уровня доходов);

2 этап – расчет плановой суммы доходов 
(планирование доходов исходя из целевой 
суммы прибыли; планирование доходов ис-
ходя из среднего уровня торговой надбавки; 
планирование доходов исходя из среднего 
уровня к товарообороту; планирование до-
ходов путем прямого счета); 

3 этап – разработка системы мероприятий 
по обеспечению выполнения плана доходов 
(выявление резервов повышения доходов за 
счет снижения уровня цен закупки товаров; 
выявление резервов повышения доходов за 
счет увеличения уровня цен реализации; вы-
явление резервов повышения доходов за счет 
увеличения объема реализации товаров).

Важность валового дохода как верхнего 
предела максимизации дохода для бизнес-
структуры потребительского рынка в том, 
что именно валовой доход является источни-
ком формирования суммы прибыли от про-
даж, после вычета из нее издержек обраще-
ния и налогов, т.е. чистого дохода. С учетом 
отраслевой специфики основой для форми-
рования торговой надбавки как верхнего 
предела максимизации дохода является цена 
спроса конечных потребителей, которая мо-
жет варьироваться в определенной степени 
за счет уровня торгового обслуживания, со-
провождающего розничную продажу. Полу-
чение доходов от розничной продажи това-
ров и услуг конечному потребителю зависит 
от организации технологического процесса 
и места расположения бизнес-структуры 
потребительского рынка. Поэтому повы-
шение качества обслуживания, обеспечи-
вающего рост дохода от продаж товаров за 
счет привлечения и удержания покупателей, 
сопровождается нелинейным ростом затрат. 
Особенно при приближении уровня обслу-
живания к 100 % затраты на обслуживание 

растут экспоненциально, что резко снижает 
функциональный доход. В процессе финан-
сового управления максимизацией доходов 
бизнес-структур розничной торговли могут 
быть внесены коррективы в ранее проек-
тируемые показатели деятельности, такие 
как объем и структура торгового оборота, 
ассортимент, размер торговых надбавок, 
суммы прямых и косвенных расходов и т.п. 
Существуют и другие факторы, влияющие 
на предел максимизации доходов, из кото-
рых можно выделить покупательский спрос, 
конкурентоспособность товаров и скорость 
товарооборота. 

Модель предела максимизации валового 
дохода, как источника формирования чистого 
дохода с учетом результатов осмысления при-
чинно-следственной связи между эндоген-
ными и экзогенными переменными, харак-
теризующими платежеспособный спрос на 
определенную j-ю группу товаров, себесто-
имость товаров, приобретенных для рознич-
ной перепродажи, и розничную цену с учетом 
реализованной торговой надбавки, предпола-
гает построение системы линейных и степен-
ных уравнений (см. формулы 3, 4, 5):

 ( ) ( )13, 0 1 11 1... ,t m mx x x= β + β + + β  (3)

 ( ) ( )3, 0 1 1 1 213 2ˆ ... ,t m mx x x x= β + γ + β + β′ ′ ′ ′ ′ ′  (4)

( ){ } ( ) ( )1, 0 1 3, 13, 1 31 3ˆ ˆ/ ...t t t m mx x x x x= β + γ + β + β′′ ′′ ′′ ′′ ′′ ′′  (5)

где 13, ,tx  3, ,tx  1,tx  – условные средние значе-
ния эндогенных переменных обозначаются;
βj и γj – соответственно коэффициенты ре-
грессии при предопределенных и эндоген-
ных переменных;
m1, m2, m3 – число предопределенных пере-
менных, входящих соответственно в пер-
вое, второе и третье уравнение системы.

Модель верхнего предела максимизации 
дохода бизнес-структур розничной торгов-
ли производится на основании трех эндо-
генных переменных: 

x(1) – розничная цена на товары для про-
дажи конечному покупателю;

x(2) – оплаченный спрос на товары;
x(3) – доход от продаж;

и десяти экзогенных переменных:
x(4) – объем продаж в физических единицах;
x(5) – объем товарных запасов в денеж-

ном эквиваленте;
x(6) – объем торговых услуг в денежном 

эквиваленте;
x(7) – индекс изменения товарооборота;
x(8) – налоговая нагрузка в денежном эк-

виваленте;
x(9) – индекс розничных цен;
x(10) – индекс Херфинадаля – Хиршмана;
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x(11) – объем среднего чека в денежном 

эквиваленте;
x(12) – количество покупателей, совер-

шивших покупку;
x(13) – платежеспособный спрос на опре-

деленную n-ю группу товаров.
Взятые эндогенные переменные связа-

ны между собой причинно-следственной 
связью. Определяются на потребительском 
рынке и характеризуют оплаченный спрос, 
подкрепленный объемом (х(2)) оптовой сто-
имости товаров, приобретенных для роз-
ничной продажи конечному покупателю. 
Спрос на товары определяется предложе-
нием, подкрепленным (х(3)) доходом от роз-
ничной продажи конечному покупателю. 
Соотношение показателей (х(2)) и (х(3)) ока-
зывает влияние на цены розничных това-
ров. Модель предела максимизации дохода 
бизнес-структур розничной торговли пред-
ставляет собой систему одновременных ре-
грессивных уравнений, при этом в регрес-
сионную модель х(2) себестоимости входят 
только предопределенные переменные. 

Второе уравнение – доход (валовой) как 
сумма реализованных торговых наценок 
х(3) входят предопределенные переменные 
и эндогенная переменная х(2). 

В третье регрессионное уравнение входит, 
наряду с предопределенными переменными 
и структурная переменная х(3)/х(2), характери-
зующая превышение реализованного пред-
ложения дохода от продаж над оплаченным 
спросом на оптовый товар для дальнейшей 
розничной продажи конечному покупателю. 

При построении регрессионной модели 
показателя х(2), была спроектирована част-
ная автокорреляционная функция, резуль-
татом чего явилась первая лаговая перемен-
ная (см. формулу 6):

 r(xt
(2);… xt-1

(2)) = mas xt 
(2); xt-1 

(2). (6)

С помощью функции «кросс-корреляция» 
определены лаговые переменные на основе 
экзогенных переменных, величина лага для 
переменной х(i), исходя из условия (см. фор-
мулу 5), варьируется от 0 дот 12:

 r(xt 
(2);… xt-1 

(i)) = mas xt 
(2); xt-1 

(i).  (7)

Построив взаимные корреляционные 
функции для 10 экзогенных переменных, 
определяем величину лага и воспользуемся 
операцией «сдвиг», образуем лаговые пере-
менные (см. формулу 8):

 ( ) ( )( )2 5 6
1 1 7; ; .t t tx x x− − −   (8)

Предположив линейность модели, за-
вершим этап спецификации модели, кото-
рую представим в виде (см. формулу 9):

 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

2 4 5 6
0 1 5 1 6

7 8 9 11
7 7 8 9 11

12 13 2
12 13 2 1

t t t t

t t t t

t t t t

x x x x

x x x x

x x x

−

−

−

= β + β + β + β +

+β + β + β + β +

+β + β + β + ε  (9)
где εt – случайные ошибки, взаимно некор-
релированные, нормально распределенные, 

( )0; .t Nε ∈ σ

Модель расчета уровня торговой надбавки

целевой ориентир Модель определения уровня торговой надбавки
целевой ориентир 1 – покупа-
тель (базовым элементом рас-
чета является уровень цены, 
приемлемый для соответству-
ющих категорий покупателей)

УТН1 = [Рр – Рз]*100/Рз
УТН1 – уровень торговой надбавки к цене закупки товара (модель 
расчета 1);
Рр – уровень цены реализации товара (спроса), приемлемый для кон-
кретной категории покупателей;
Рз – цена закупки единицы товара у поставщика

целевой ориентир 2 – текущие 
затраты (базовым элементом 
расчета является сумма издер-
жек обращения)

УТН2 = [ИО + П]*10000/Рз*[100 – НДС]
УТН2 – уровень торговой надбавки к цене закупа (модель расчета 2);
ИО – издержки обращения на единицу товара;
П – расчетная сумма прибыли;
Рз – цена закупки единицы товара у поставщика;
НДС – ставка налога 

целевой ориентир 3 – прибыль 
(базовым элементом расчета 
является уровень рентабельно-
сти издержек обращения)

УТН3 = [Пед. + ИО]*10000/Рз [100 – НДС]
УТН3 – уровень торговой надбавки к цене закупки товара (третья мо-
дель расчета);
Пед. – целевая прибыль на единицу товара;
ИО – издержки обращения на единицу товара;
Рз – цена закупки единицы товара у поставщика;
НДС – ставка налога
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Выводы

Предложенная модель предела мак-
симизации доходов и расходов учитывает 
факторы безусловной максимизации при-
были; дополнительных критериев – при-
были центров ответственности; ограни-
чений на величину финансового рычага 
и коэффициента покрытия. Практическая 
значимость предложенной модели преде-
ла максимизации дохода бизнес-структуры 
розничной торговли определяется возмож-
ностью ее использования для обоснования 
розничной ценовой политики в рамках 
учетно-аналитического обеспечения фи-
нансового управления формированием до-
ходов и расходов. 
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ОПТИмИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИНФОРмАЦИОННОЙ СИСТЕмЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ мАлОГО БИЗНЕСА ПО ОКАЗАНИЮ 

КОНСУлЬТАЦИОННЫХ УСлУГ
Одияко Н.Н., Голодная Н.Ю., Реуцкий Р.С.

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Владивосток,  
e-mail: odiako@yandex.ru, xas56@mail.ru, Roman.Reutskiy@vvsu.ru

В развитии технологии Интернет/интранет основной акцент пока что делается на разработке инстру-
ментальных программных средств. В то же время наблюдается отсутствие развитых средств разработки 
приложений, работающих с базами данных. Компромиссным решением для создания удобных и простых 
в использовании и сопровождении информационных систем, эффективно работающих с базами данных, ста-
ло объединение Интернет/интранет-технологии с многоуровневой архитектурой. Внедрение информацион-
ной системы позволяет предприятию повысить эффективность деятельности работников, автоматизировать 
процессы, что позволит сократить время выполнения работником операций, которые до этого выполнялись 
вручную, уменьшить время, затрачиваемое менеджером на поиск информации или оповещение клиента. По-
является возможность структурированного хранения информации. Анализ этой информации позволяет де-
лать прогнозы, которые, в свою очередь, дают возможность ставить перед компанией цели в краткосрочной 
и долгосрочной перспективах. целью данной работы является создание адаптированной под предприятие 
информационной системы по работе с клиентами. Во время работы были рассмотрены все виды моделей баз 
данных, и из всех видов была выбрана та, которая использует организацию данных в виде двумерных таблиц 
(реляционная модель). Для решения задачи по созданию базы данных был использован локальный сервер 
Denver и язык SqL. С помощью языков HTML, pHp, JavaScript были решены задачи по созданию интерфей-
са для управления базой данных, а также для оформления информационной системы. 

Ключевые слова: база данных, интерфейс взаимодействия, языки программирования, оптимизация работы 

optimiZAtion of the enterprise informAtion system smAll 
Business AdVisory serVices

odiyako n.n., Golodnaya n.y., reutskiy r.s.
Vladivostok State University Economics and Service, Vladivostok, e-mail: odiako@yandex.ru,  

xas56@mail.ru, Roman.Reutskiy@vvsu.ru

in the development of technologies internet/intranet main focus so far is on the development of software tools. 
At the same time there is a lack of developed application development tools, working with databases. A compromise 
solution for the creation of user-friendly and easy to use and maintenance of information systems, effectively working 
with databases, was the consolidation of internet / intranet architecture with multilevel technology. The implementation 
of the information system allows the company to increase the employee performance, automate processes to reduce 
execution time employee of the operations that were performed manually to reduce the time it takes a Manager to 
seek information or alert the client. you receive the opportunity of a structured information storage. Analysis of this 
information allows us to make predictions, which in turn provide an opportunity to set the company objectives in the 
short and long term. The aim of this work is to create adapted to the enterprise information system to work with clients. 
During operation, all types of database models were considered, and all kinds of was chosen the one that uses a data 
organization in the form of two-dimensional tables (relational model). Denver and the SqL language local server was 
used to solve the problem on the database. With languages HTML, pHp, JavaScript task of creating an interface for 
database management have been solved, as well as for the design of information systems.

Keywords: database, interface, programming languages, optimization

В настоящее время информация стано-
вится одним из наиболее весомых и ценных 
продуктов человеческой деятельности. Эф-
фективность работы предприятия в значи-
тельной степени зависит от наличия соот-
ветствующей информации, методологии ее 
использования и защиты информационных 
систем.

Автономная некоммерческая органи-
зация Дальневосточный визовый центр 
«ДальВиза» является не имеющей членства 
некоммерческой организацией, учрежден-
ной на основе добровольных имуществен-
ных взносов, преследующей общественно 

полезные цели. целью организации явля-
ется укрепление межкультурных связей 
посредством предоставления консультаци-
онных услуг по оформлению различных 
виз (туристской, учебной, эмиграционной) 
и проведению различных международных 
образовательных программ. Всего суще-
ствует восемь видов программ:

– иммиграция в Канаду;
– визы в Канаду;
– обучение в Канаде;
– рабочие визы в Канаду;
– иммиграция в провинцию Манитоба;
– иммиграция в провинцию Онтарио;
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– визы в США;
– визы в другие страны.
Корпоративные информационные си-

стемы являются развитием систем для ра-
бочих групп, они направлены на крупные 
компании и могут поддерживать территори-
ально разнесенные узлы или сети. В основ-
ном, они имеют иерархическую структуру 
из нескольких уровней. Для таких систем 
характерна архитектура клиент-сервер со 
специализацией серверов или же много-
уровневая архитектура [1, 2]. При разра-
ботке таких систем могут использоваться 
те же серверы баз данных, что и при разра-
ботке групповых информационных систем. 
Однако в крупных информационных си-
стемах наибольшее распространение полу-
чили серверы oracle, Db2 и Microsoft SqL 
Server [3].

Для групповых и корпоративных си-
стем значительно повышаются требования 
к надежности функционирования и сохран-
ности данных [6]. Эти свойства обеспечи-
ваются поддержкой целостности данных, 
ссылок и транзакций в серверах баз данных. 

Важными требованиями для них явля-
ются следующие:

– высокая производительность обработ-
ки транзакций;

– доставка информации при удаленном 
доступе к БД по телекоммуникациям.

Объектами разработки в файл-
серверной системе являются компоненты 
приложения, определяющие логику диалога 
pL, а также логику обработки bL и управле-
ния данными DL. Разработанное приложе-
ние реализуется либо в виде законченного 
загрузочного модуля, либо в виде специаль-
ного кода для интерпретации.

Однако такая архитектура имеет суще-
ственный недостаток: при выполнении не-
которых запросов в базе данных клиенту 
могут передаваться большие объемы ин-
формации, загружающие сеть и приводя-
щие к непредсказуемости времени реакции. 
Значительный сетевой трафик особенно 
сильно сказывается при организации уда-
ленного доступа к базам данных на файл-
сервере через низкоскоростные каналы свя-
зи. Одним из вариантов устранения данного 
недостатка является удаленное управление 
файл-серверным приложением в сети. При 
этом в локальной сети размещается сер-
вер приложений, совмещенный с сервером 
(обычно называемым сервером доступа), 
в среде которого выполняются обычные 
файл-серверные приложения. Особенность 
состоит в том, что диалоговый ввод-вывод 
поступает от удаленных клиентов через те-
лекоммуникации. Приложения не должны 
быть слишком сложными, иначе велика ве-

роятность перегрузки сервера, или же нуж-
на очень мощная платформа для сервера 
приложений [10].

Информационная система должна соот-
ветствовать требованиям гибкости, надеж-
ности, эффективности и безопасности.

Иерархическая модель данных пред-
ставляет собой совокупность элементов 
данных, расположенных в порядке их под-
чинения и образующих по структуре пере-
вернутое дерево. К основным понятиям 
иерархической модели данных относятся: 
уровень, узел и связь [4].

Иерархическая модель данных имеет 
некоторые недостатки:

– ограничения в организации отноше-
ний между сущностями. Иерархическая 
модель позволяет организовать последо-
вательную связь «один ко многим» между 
данными, но не в состоянии реализовать от-
ношения «многие ко многим»;

– структурная зависимость. Иерархиче-
ская структура предполагает, что физиче-
ские данные также станут храниться в виде 
дерева;

– сложность разработки программного 
обеспечения. Разработчик программ дол-
жен знать особенности физического хране-
ния данных, иначе он мог просто заблудить-
ся в запутанной системе указателей. 

Ко всему прочему иерархическая мо-
дель не была стандартизирована. Как след-
ствие, всегда существовала проблема пере-
носимости данных между приложениями 
различных разработчиков.

Сетевая модель данных основана на 
тех же основных понятиях (уровень, узел, 
связь), что и иерархическая модель, но в се-
тевой модели каждый узел может быть свя-
зан с любым другим узлом. 

По сравнению с иерархической, сетевая 
модель имеет одно серьезное преимущество: 
она позволяет назначить произвольное коли-
чество связей между узлами графа. Поэтому 
можно создавать базы данных, более точно 
отражающие связи реального мира, в частно-
сти, в сетевых БД без особого труда можно 
формировать отношения «многие ко многим» 
или замыкать связь узла на себя самого [4].

К сожалению, сетевая модель также не 
свободна от недостатков, к которым относятся:

– большое количество произвольных 
связей повышает сложность схемы БД и, 
как следствие, вызывает дополнительные 
трудности при обеспечении целостности 
данных;

– сложность разработки прикладного 
программного обеспечения.

Реляционная модель данных использу-
ет организацию данных в виде двумерных 
таблиц. 
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Реляционная модель данных далеко не 

идеальна. По существу, это компромиссное 
решение между потребностью отражать 
сущности реального мира и связи между 
ними и ограниченными возможностями ма-
тематической теории множеств, переложен-
ной на программный код.

Основными объектами любой базы 
данных являются таблицы. Таблицы базы 
данных создаются таким образом, чтобы 
каждая из них содержала информацию об 
одном информационном объекте. Между 
таблицами должны быть установлены ре-
ляционные связи. Установка таких связей 
делает возможным выполнение одновре-
менной обработки данных из нескольких 
таблиц. Первичный ключ реляционной та-
блицы – это поле или группа полей.

Различают персональные и многополь-
зовательские Системы управления базами 
данных (СУБД). Основополагающие функ-
ции СУБД: доступность данных; управление 
параллельностью; транзакции; восстановле-
ние данных; контроль за доступом к данным. 

Управление параллельностью – реализа-
ция механизма для многопользовательского 
доступа к обрабатываемым данным с гаран-
тией корректного обновления этих данных. 
Умение предоставить нескольким пользо-
вателям одновременный доступ к разделяе-
мым ресурсам – едва ли не самая сложная 
задача, решаемая СУБД. СУБД должна су-
меть избежать конфликта совместного до-
ступа двух или большего числа пользовате-
лей к одним и тем же строкам таблицы или, 
по крайней мере, исключить какие-либо не-
желательные последствия при возникнове-
нии конфликта.

Все операторы транзакции должны быть 
выполнены корректно и полностью, только 
тогда в БД будут зафиксированы изменения, 
которые вводил пользователь. В противном 
случае система осуществляет автоматиче-
ский откат транзакции, т. е. состояние БД 
будет восстановлено на момент времени, 
предшествующий вызову транзакции в базе 
данных системы [9].

Все данные, хранимые в БД, должны 
быть корректными и непротиворечивыми. 
Это означает, что данные в таблицах могут 
модифицироваться только в соответствии 
с установленными правилами. 

В самом общем случае можно говорить 
о существовании трех правил поддержания 
целостности данных: целостность доме-
нов, целостность отношений, целостность 
связей между отношениями. Кроме того, 
разработчик имеет возможность описывать 
свои собственные бизнес-правила, которые 
мы будем называть корпоративными огра-
ничениями.

В случае непредвиденных ошибок 
и сбоев, приведших к повреждению или 
разрушению данных, СУБД должна обла-
дать возможностью восстанавливать по-
страдавшие данные. В первую очередь эта 
функция реализуется с помощью процедур 
резервного копирования. СУБД обязана 
поддерживать современные сетевые техно-
логии и предоставлять доступ к БД удален-
ных персональных компьютеров [11].

Программисты совместно с админи-
стратором работают над физическим соз-
данием проекта БД. Но прикладных про-
граммистов в большей степени интересует 
не сама концепция проекта БД, а способы 
донесения этой концепции до конечного 
пользователя. Поэтому область интересов 
программистов смещена в сторону разра-
ботки клиентских приложений и отчетов. 
Основным инструментом прикладного 
программиста выступают многочисленные 
среды проектирования, как правило, 4-го 
поколения (4 Generation Level, 4GL). В пер-
вую очередь это программные пакеты 
Embarcadero RAD Studio (в состав которо-
го и входит язык Delphi) и Microsoft Visual 
Studio. Кроме того, некоторые СУБД (на-
пример, Microsoft Access и Foxpro) облада-
ют встроенными средствами проектирова-
ния, но обычно возможности таких средств 
существенно ограничены. 

Основным потребителем услуг СУБД 
выступает обычный пользователь: в его 
интересах создаются БД и прикладное про-
граммное обеспечение. Основным сред-
ством общения между людьми и базой дан-
ных выступает структурированный язык 
запросов SqL. Поняв, что угрозы целост-
ности нет, процессор передает команду оп-
тимизатору запросов. Задача оптимизатора 
состоит в поиске наиболее эффективного 
способа выполнения поступивших команд. 
Наконец, оптимизированная команда ком-
пилируется и передается во власть системы 
управления транзакциями. 

Для создания информационной систе-
мы рассмотрено несколько видов локаль-
ных серверов, из которых выбран один, 
отвечающий требованиям системы. Так-
же определены языки программирования, 
с помощью которых будет создаваться база 
и интерфейс.

openServer – это, пожалуй, наилучший 
комплект на сегодняшний день для созда-
ния и тестирования локальных сайтов под 
Windows. Удобное меню, система запуска, 
простое создание виртуальных хостов, 
внимание к мелочам позволяют легко ра-
ботать начинающим веб-разработчикам, 
а входящие в комплект компоненты устро-
ят и профессиональных программистов. 
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Включает в себя Apache, nginx, pHp, 
MySqL, phpMyAdmin, FTp-сервер FileZilla. 
openServer занимает практически 50 Мб, 
что раза в три превосходит объём других 
комплектов, при этом он содержит доволь-
но внушительный набор компонент. Для 
удобства имеется русская версия.

Несмотря на практичность и комфорт-
ность работы, комплект имеет и некоторые не-
достатки. Он запускается только под Windows 
xp Sp3, Windows Vista или Windowsn 7 с ад-
министративными правами. Также может воз-
никнуть несовместимость с другими установ-
ленными программами, которые потребуют 
отдельного отлаживания [11].

Для выборки записей из базы данных 
разработан специализированный язык – 
SqL (Structured query Language, структу-
рированный язык запросов). С помощью 
этого языка можно создавать базы данных 
и таблицы, добавлять, изменять и удалять 
данные, получать данные по запросу. 

Сам по себе SqL не является Тьюринг-
полным языком программирования, но его 
стандарт позволяет создавать для него про-
цедурные расширения, которые расширяют 
его функциональность до полноценного 
языка программирования.

С начала работы у организации для 
каждого клиента создавался отдельный 
Word файл, в котором и хранились все дан-
ные. Сохранение данных клиента занимает 
очень много времени, а поиск клиента сво-
дится к обычному поиску по алфавиту. Так-
же становился трудным и долгим процесс 
создания какой-либо статистики.

Оптимальным вариантом решения дан-
ной проблемы явилось создание информа-
ционной системы по работе с клиентами. 
Менеджер сможет быстро вносить новых 
клиентов, искать уже внесенных, вносить 
изменения в данные клиентов [7]. 

Данное программное средство должно 
выполнять следующие функции:

– внесение данных клиента;
– редактирование данных клиента;
– быстрый поиск нужного клиента или 

просмотр всех;
– внесение данных о заказе услуги;
– редактирование данных заказа;
– быстрый поиск нужного заказа;
– возможность отправлять e-mail;
– обеспечение возможности в параме-

тре «секторы экономики» выбрать как одно, 
так и несколько значений, вплоть до всех 
имеющихся значений.

Программное средство должно работать 
с базой данных в соответствии с алгорит-
мом функционирования.

Для предотвращения некорректной рабо-
ты программы необходимо было реализовать:

– проверку о заполнении всех полей при 
добавлении нового клиента;

– проверку о заполнении всех полей при 
добавлении нового заказа;

– оповещение о действиях, которые со-
вершает система при нажатии пользовате-
лем на кнопки;

– вывод сообщений об ошибках;
– проверку формата и размера загружа-

емой картинки.
Данная программа должна работать под 

операционной системой Windows 7 (32-
bit)/7 (64-bit) и выше.

Контроль и приемка разработки осу-
ществляется на основе испытаний кон-
трольно-отладочных примеров. При этом 
проверялось выполнение всех функций 
программы.

Самым простым является создание базы 
данных с использованием phpMyAdmin. 
Был создан интуитивно понятный интер-
фейс в совокупности с широкой функцио-
нальностью.

phpMyAdmin – веб-приложение, которое 
написали на языке pHp. Представляет собой 
веб-интерфейс для администрирования СУБД 
MySqL. phpMyAdmin позволяет через брау-
зер осуществлять администрирование серве-
ра MySqL, запускать команды SqL и просма-
тривать содержимое таблиц и баз данных.

phpMyAdmin – веб-приложение, кото-
рое написали на языке pHp. Представляет 
собой веб-интерфейс для администрирова-
ния СУБД MySqL. phpMyAdmin позволяет 
через браузер осуществлять администриро-
вание сервера MySqL, запускать команды 
SqL и просматривать содержимое таблиц 
и баз данных [11].

База данных была создана с помощью 
языка SqL. Все таблицы создавались SqL 
запросами. На рис. 1 представлены основ-
ные SqL запросы, используемые для созда-
ния таблиц данных.

С помощью языков HTML, pHp, 
JavaScript была создана оболочка для управ-
ления базой данных. Для оформления обо-
лочки использовались те же самые языки. 
Программирование производилось в среде 
Notepad++.

Информационная система выглядит как 
база данных, созданная в веб-приложении 
phpMyAdmin, и интерфейс, написанный 
в редакторе текстовых файлов Notepad++, 
с помощью языка разметки HTML, язы-
ка программирования pHp с элементами 
JavaScript и специализированным языком 
SqL. Все четыре таблицы создавались с по-
мощью SqL запросов, поэтому перенос базы 
с компьютера, где база разрабатывалась, на 
компьютер, на котором будет использовать-
ся, не составляет труда. Достаточно создать 
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базу «dalviza» и в ней ввести запросы на 
создание таблиц. Единственное, что необ-
ходимо будет сделать вручную, это связать 
таблицы «clients» и «order1» по ключевому 
полю «id_client».

Также необходимо внести логины и па-
роли менеджеров, которые будут работать 

с базой. Это действие может выполнить 
только администратор, чтобы исключить не-
санкционированный доступ к интерфейсу 
управления и всей базе данных в целом [8]. 

Созданная база получила название 
«Дальвиза». Основные элементы этой базы 
данных представлены на рис. 2.

Рис. 1. Примеры SQL запросов

Рис. 2. База данных «Дальвиза»
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По схеме данных видно, что в базе че-
тыре таблицы «clients», «order1», «sessions» 
и «authentication», все четыре таблицы изо-
бражены рис. 3. Поле «id_client» является 
уникальным ключом в таблице «clients», 
в таблице «order1» уникальный ключ – это 
поле «id_order». Связь между двумя эти-
ми таблицами построена на основе поля 
«id_client» и называется «один ко многим». 
Суть связи заключается в том, чтобы при-
соединять разным заказам людей, которые 
уже когда-то пользовались услугами ком-
пании.

Таблица «clients» хранит в себе все дан-
ные о клиенте, приходящем в компанию. 
Таблица «order1» содержит данные о за-
казе клиентов, в «sessions» заносятся дан-
ные о том, под каким логином и паролем 
и когда происходил вход в систему. Табли-
ца «authentication» хранит логины и паро-
ли пользователей, которые имеют доступ. 
При вводе правильных логина и пароля 
форма вводит в таблицу «sessions» логин 
и пароль, введенные в поля, а также время, 
установленное на компьютере.

Главное меню было создано максималь-
но простым, чтобы пользователю было лег-
ко перемещаться по системе и быстро пере-
ходить от одной формы к другой. 

Поиск клиента осуществляется в от-
дельном окне, представленном на рис. 4. 
Поиск осуществляется по фамилии кли-

ента, также в выпадающем списке можно 
выбрать пункт «Все клиенты», который по-
зволяет показать абсолютно всех клиентов 
в алфавитном порядке.

Форма добавления клиента позволяет 
вводить данные о клиенте в базу. Она со-
стоит из десяти полей, которые необходимы 
компании для обслуживания клиента. Фото-
графия в базу не загружается, так как это 
сделало бы ее очень тяжелой. Фотография 
хранится в отдельной папке, куда загружа-
ется автоматически, в базе хранится только 
ее имя и ссылки на нее. 

Так как могут быть допущены ошибки, 
то была создана страница по редактирова-
нию данных клиента. Внешний вид страни-
цы изображен на рис. 5. 

Поиск осуществляется точно так же, как 
на странице поиска клиента. Чтобы исклю-
чить случаи путаницы из-за одинаковых 
имен и фамилий клиентов, в таблицу выво-
дятся остальные данные. В конце каждой 
записи присутствуют две кнопки «Редакти-
ровать и «Изменить фотографию».

Редактирование происходит на осно-
ве формы «Добавление клиента» с учетом 
того, что все данные из базы уже введены 
в поля. Для изменения необходимо просто 
ввести коррективы в нужные поля и нажать 
кнопку «Сохранить изменения», после это-
го форма автоматически обновится и вы-
даст уже измененные данные.

Рис. 3. Схема данных
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Изменение фотографии не вызывает 
трудностей, необходимо просто выбрать 
нужную фотографию и нажать на кнопку 
«Изменить фотографию».

Найти необходимый заказ можно по не-
скольким критериям: «Программа», «Ста-
тус» и «Клиент». Из-за того, что менеджер 
не может помнить все заказы и клиентов, то 
все три критерия поиска не связаны.

Многие клиенты приходят семьями, 
и часто они одновременно получают другой 
статус. Чтобы отдельно у каждого такого 
клиента не редактировать данные, создана 
страница изменения статуса. Она позволяет 
изменять статус одновременно у несколь-
ких клиентов, что в разы экономит время 
менеджера.

Форма добавления заказа позволяет 
вводить данные о заказе той или иной ус-
луги. Для исправления случайных ошибок 
и отображения внесенных за услуги денег 
создана страница поиска заказа для редак-
тирования. 

Поиск происходит по двум полям одно-
временно, то есть, чтобы найти необходи-
мого клиента, нужно знать, по какой про-
грамме он проходит в организации и его 
статус на данный момент.

Само редактирование происходит на ос-
нове формы «Добавление заказа», с учетом 
того, что все данные из базы уже введены 
в поля. Для изменения необходимо просто 
ввести коррективы в нужные поля и нажать 
кнопку «Сохранить изменения», после это-
го форма автоматически обновится и вы-

даст уже измененные данные. Поле «Кли-
ент» – это выпадающий список, который 
динамически обновляется при добавлении 
нового клиента в таблицу «clients».

Последняя кнопка переводит на стра-
ницу рассылки писем, она автоматически 
генерируется из таблицы «clients». Для от-
правки почты необходимо поставить одну 
или несколько галочек в необходимых стро-
ках. После расстановки «галочек» происхо-
дит выделение тех клиентов, которым необ-
ходимо отправить почту. 

Заключение
Средства, использованные для разра-

ботки системы, показывают хорошую на-
дежность. Разработанная информационная 
система потребляет мало ресурсов, поэтому 
может стабильно работать на компьютерах 
малой мощности. 

Для обеспечения безопасности каждому 
менеджеру присвоен свой логин и пароль, 
под которым он заходит в систему, а также 
все заносится в журнал, фиксирующий, кто 
и когда производил вход в систему. Данная 
функция позволяет увеличить уровень без-
опасности базы.

Во время работы были рассмотрены все 
виды моделей баз данных, и из всех видов 
была выбрана та, которая использует орга-
низацию данных в виде двумерных таблиц 
(реляционная модель).

Для решения задачи по созданию базы 
данных был использован локальный сер-
вер Denver и язык SqL. С помощью языков 

Рис. 4. Поиск клиента по фамилии

Рис. 5. Страница поиска клиента для редактирования
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HTML, pHp, JavaScript были решены зада-
чи по созданию интерфейса для управления 
базой данных, а также для оформления ин-
формационной системы. 

Информационная система, созданная 
для предприятия, позволит работнику тра-
тить меньше времени на получение данных 
клиентов, даст возможность быстрого поис-
ка клиентов в базе. При этом меньше време-
ни будет занимать создание заказа на пре-
доставление услуг, что позволит работнику 
с легкостью отслеживать, на какой стадии 
находится заказ, сколько нужно оплатить за 
заказ, быстро изменять статус одного или 
сразу нескольких заказов в случаях, когда 
клиенты приходят всей семьей.

В дальнейшем предполагается разра-
ботка следующей версии информационной 
системы. На следующем уровне предпо-
лагается расширить объем текстовой ин-
формации. Для ее обработки планируется 
применение специальной информационной 
технологии обработки качественной инфор-
мации [12].
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К ВОПРОСУ О КлАСТЕРНОм ПОДХОДЕ В УПРАВлЕНИИ 
РЕГИОНАлЬНЫм РАЗВИТИЕм 

Романова О.Д., мординова м.А., Скрябина И.В., Барашкова К.Д., михайлова А.В. 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Амосова»,  

Якутск, e-mail: oxanadmit@mail.ru, marina.mordinova@mail.ru, cherovairina@mail.ru,  
bardka@mail.ru, mikanya23@mail.ru 

Актуальность проблемы исследования сущности и принципов формирования территориальных класте-
ров обусловлена тем, что в современных условиях именно они способствуют интенсификации инновацион-
ной активности хозяйствующих субъектов. В статье проанализирован современный международный опыт 
и практика формирования кластеров. Сделаны выводы о подходе к понятию кластер в условиях новой эко-
номики. Использованы методы сравнительного анализа, контент-анализа и группа аналитических методов. 
Для успешной реализации региональные стратегии и стратегии развития отдельных кластеров должны быть 
взаимно согласованы. При разработке региональной стратегии надо учесть, какие ключевые точки роста 
существуют в регионе, и что могут сделать различные группы интересов для развития этих ключевых точек 
роста. В то же время при выявлении перспективных кластеров и при планировании их развития обязательно 
должны быть учтены рамки региональных стратегий. В современных условиях речь идет не столько о том, 
что необходимость развития определенного кластера должна быть прописана в региональной стратегии, а 
о том, что должен существовать консенсус между деловыми и административными элитами региона о не-
обходимости развития кластера. Кластеры должны формироваться, опираясь на принципы инновационного 
развития, территориального размещения и инфраструктурных объектов по всей технологической цепочке. 
Кластеры становятся институциональной и инвестиционной основой развития регионов. 

Ключевые слова: кластеры, формирование кластеров, региональное развитие, кластерная политика, развитие 
экономики, устойчивость региона

to the question of cluster ApproAch in mAnAGement  
of reGionAl deVelopment

romanova o.d., mordinova m.A., scriabina i.V., Barashkova K.d., mikhaylova A.V.
Northeast federal university of M.K. Ammosov, Yakutsk, e-mail: oxanadmit@mail.ru,  

marina.mordinova@mail.ru, cherovairina@mail.ru, bardka@mail.ru, mikanya23@mail.ru 

Relevance of a problem of research of essence and the principles of formation of territorial clusters is caused 
by that in modern conditions they promote an intensification of innovative activity of economic entities. in article 
modern international experience and practice of formation of clusters is analysed. Conclusions are drawn on approach 
to concept a cluster in the conditions of new economy. Methods of the comparative analysis, content analysis and 
group of analytical methods are used. For successful realization regional strategy and strategy of development of 
separate clusters have to be mutually coordinated. When developing regional strategy it is necessary to consider, 
what key points of growth exist in the region and that various groups of interests for development of these key points 
of growth can make. At the same time at identification of perspective clusters and when planning their development 
a framework of regional strategy has to be surely considered. in modern conditions it is not so much that need 
of development of a certain cluster has to be registered in regional strategy, and that there has to be a consensus 
between business and administrative elite of the region about need of development of a cluster. Clusters have to be 
formed, relying on the principles of innovative development, territorial placement and infrastructure objects on all 
technological chain. Clusters become an institutional and investment basis of development of regions.

Keywords: сlusters, formation of clusters, regional development, cluster policy, development of economy, stability of the 
region

Процессы глобализации, усиления 
конкуренции, экономические санкции 
в отношении России, растущая взаимо- 
связь между рынками капитала и новыми 
технологиями, усиление социальных ори-
ентаций, масштабный характер создания 
и использования знаний, технологий, про-
дуктов, услуг обусловили возникновение 
кластеров как институциональной и инве-
стиционной основы инновационного раз-
вития регионов. Проблема формирования 
кластеров для целей инновационного раз-
вития и повышения конкурентоспособ-

ности экономических систем является 
актуальной для многих регионов и стран. 
В основе кластерного подхода находится 
понятие «кластер», по форме представля-
ющий собой сетевую организацию геогра-
фически соседствующих взаимосвязанных 
компаний (поставщики, производители 
и покупатели) и связанных с ними органи-
заций (образовательные заведения, органы 
государственного и регионального управ-
ления, инфраструктурные компании), дей-
ствующих в определенной сфере и взаимо-
дополняющих друг друга.
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Моделью пространственной организа-

ции производства, проработанной западной 
экономической школой, стали кластеры. 
Понятие кластера было впервые введено 
американским ученым М. Портером при 
исследовании проблем международной кон-
куренции. Под кластером основоположник 
данной теории понимал «сконцентрирован-
ные по географическому признаку группы 
взаимосвязанных компаний, специализи-
рованных поставщиков услуг, фирм в род-
ственных отраслях, а также связанных с их 
деятельностью организаций (например, 
университетов, агентств по стандартиза-
ции, торговых объединений) в определен-
ных областях, конкурирующих, но при этом 
ведущих совместную работу» [4, с. 131]. 

Имеющиеся в научной литературе пу-
бликации в исследуемой области можно 
условно сгруппировать по тематической на-
правленности следующим образом:

– теоретические, методические и при-
кладные аспекты формирования и функ-
ционирования кластеров и их влияние на 
развитие региональных систем представ-
лены в трудах Ю. Лавриковой, Л. Маркова, 
Л. Мясниковой, Р. Некрасова, И. Пилипен-
ко, М. Портера, А. Татаркина, Т. цихан, 
М. Энрайта, Л. Шеховцевой, М. Ягольни-
цера, О.П. Сапегина и других зарубежных 
и отечественных ученых;

– вопросы повышения эффективности 
агропродовольственного комплекса регио-
на исследованы в работах Г. Беспахотного, 
А. Емельянова, Э. Крылатых, А. Нагоева, 
С. Новоселова, Е. Савватеева, И. Ушачева;

– проблемами организации интегри-
рованных систем кластерного типа в агро-
промышленном комплексе региона зани-
мались О. Богданова, Г. Боуш, И. Горетов, 
Н. Киселева, Н. Климова, В. Константино-
вич, Ю. Леметти, Р. Некрасов, В. Суровцев, 
М. Сухова;

– программно-целевой подход к управ-
лению региональной системой и ее отдель-
ными подсистемами широко представлен 
в работах А. Адамеску, Д. Еделева, Н. Ива-
нова, М. Керефова, В. Кистанова, Б. Кузы-

ка, В. Кушлина, В. Лексина, П. Минакира, 
И. Митрофановой, Р. Попова, И. Рисина, 
А. Татуева, Швецова, Ю. Яковца.

цель статьи: сделать сравнительный 
анализ формирования кластеров в услови-
ях новой экономики, обобщив зарубежный 
и отечественный опыт. 

Мировая практика свидетельствует, что 
в последние два десятилетия процесс фор-
мирования кластеров происходил доволь-
но активно. В целом, по оценке экспертов, 
к настоящему времени кластеризацией ох-
вачено около 50 % экономик ведущих стран 
мира, данные в табл. 1 [2]:

Мы проанализировали материалы и ис-
точники зарубежных сайтов и публикаций 
и выявили, что полностью охвачены кла-
стеризацией датская, финская, норвежская 
и шведская промышленность. Так, Фин-
ляндия, чья экономическая политика ба-
зируется на кластеризации, на протяжении 
2000-х годов занимает ведущие места в ми-
ровых рейтингах конкурентоспособности. 
За счет кластеров, отличающихся высокой 
производительностью, эта страна, распо-
лагая всего 0,5 % мировых лесных ресур-
сов, обеспечивает 10 % мирового экспорта 
продукции деревопереработки и 25 % – бу-
маги. На телекоммуникационном рынке 
она обеспечивает 30 % мирового экспорта 
оборудования мобильной связи и 40 % – 
мобильных телефонов. На промышленные 
кластеры Италии приходится 43 % чис-
ленности занятых в отрасли и более 30 % 
объема национального экспорта. Успешно 
функционируют кластерные структуры 
в Германии (химия и машиностроение), 
во Франции (производство продуктов пи-
тания, косметики). Активно идет процесс 
формирования кластеров и в Юго-Восточ-
ной Азии и Китае, в частности, в Синга-
пуре (в области нефтехимии), в Японии 
(автомобилестроение) и в других странах. 
В Китае сегодня существует более 60 осо-
бых зон-кластеров, в которых находится 
около 30 тыс. фирм с численностью со-
трудников 3,5 млн чел. и уровнем продаж 
на сумму примерно 200 млрд долл. в год.

Таблица 1
Кластеризация экономик ведущих стран мира

Количество кластеров Количество кластеров
Великобритания 168 Нидерланды 20

Германия 32 США 380
Дания 34 Франция 96
Италия 206 Финляндия 9
Индия 106
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Повышение конкурентоспособности по-
средством кластерных инициатив становит-
ся базовым элементом стратегий развития 
подавляющего большинства стран. Анализ 
более 500 кластерных инициатив, реализо-
ванных за последние 10 лет в 20 странах, 
показывает, что высокая конкурентоспособ-
ность этих стран основана на сильных по-
зициях отдельных кластеров – локомотивах 
конкурентоспособности. Так, конкурен-
тоспособность Швеции в целлюлозно-бу-
мажном секторе распространяется на на-
укоемкое оборудование по деревообработке 
и производству бумаги, конвейерные линии 
и некоторые смежные отрасли-потребители 
(например, производство промышленной 
и потребительской упаковки). Дания раз-
работала специфические инновационные 
технологии для агробизнеса и пищевой 
промышленности. Немецкие машиностро-
ители и автомобилестроители выигрывают 
от наличия в Германии высокоразвитого 
производства компонентов для этих от-
раслей. В Италии сложились отраслевые 
комбинации: металлообработка – режущий 
инструмент; мода – дизайн; кожа – обувь; 
деревообработка – мебель. Китаю понадо-
бились почти 15 лет и огромные внешние 
инвестиции для создания конкурентоспо-
собных кластеров вокруг ориентированных 
на экспорт текстильной промышленности, 
фабрик спорттоваров, одежды, игрушек, 
посуды и др.

В условиях новой экономики большин-
ство региональных кластеров основывают-
ся на принципах инновационного развития. 
Промышленные кластеры нового поколе-

ния, занимающиеся информатикой, дизай-
ном, экологией, логистикой, производством 
биомедицинских препаратов и т.п. Иннова-
ционная ориентированность кластеров воз-
растает, и сегодня она является важнейшей 
характеристикой, определяющей конкурен-
тоспособность кластерных образований. 
В условиях новой экономики кластеры фор-
мируются там, где ожидается «прорывное» 
продвижение в области техники и техноло-
гии производства. В табл. 2 отражены эле-
менты отраслевой направленности и страны. 

Надо отметить, что важное значение 
в реализации государственной поддержки 
развития кластеров за рубежом имеет фор-
мирование специальной инфраструктуры. 
Как правило, реализация кластерных стра-
тегий предполагает наличие грантообразу-
ющих фондов (институтов, агентств), под-
держивающих кластерные инициативы: 
например, Национальное агентство пла-
нирования DATAR (Франция), Информа-
ционная система поиска и классификации 
кластеров CASSiS (Люксембург), Нацио-
нальный совет по конкурентоспособности 
(США), программа кооперации LiNK (Ве-
ликобритания). Кроме того, формируются 
специальные институты, способные эф-
фективно выполнять функции по развитию, 
построению сетевых структур и их интер-
национализации. К ним относятся центры 
экспертизы (Финляндия), центры превос-
ходства (США), консалтинговые, марке-
тингово-аналитические и брендинговые 
компании (Economic Competitiveness Group 
(США), центр маркетингово-аналитиче-
ских исследований (Казахстан); институты 

Таблица 2
Основные отраслевые направления кластеризации экономики некоторых стран

Отраслевые направления Страна
Электронные технологии и связь, информатика Швейцария, Финляндия
Биотехнологии и биоресурсы Нидерланды, Франция, Германия, Великобритания, 

Норвегия
Фармацевтика и косметика Дания, Швеция, Франция, Италия, Германия
Агропроизводство и пищевое производство Финляндия, Бельгия, Франция, Италия, Нидерланды
Нефтегазовый комплекс и химия Швейцария, Германия, Бельгия
Машиностроение, электроника Нидерланды, Италия, Германия, Норвегия, Ирлан-

дия, Швейцария
Здравоохранение Швеция, Дания, Швейцария, Нидерланды
Коммуникации и транспорт Нидерланды, Норвегия, Ирландия, Дания, Финлян-

дия, Бельгия
Энергетика Норвегия, Финляндия
Строительство и девелопмент Финляндия, Бельгия, Нидерланды
Легкая промышленность Швейцария, Австрия, Италия, Швеция, Дания, 

Финляндия
Лесобумажный комплекс Финляндия
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и агентства, входящие в кластерные иници-
ативы (Мюнхенский технический универ-
ситет). Неотъемлемой частью инфраструк-
турного обеспечения кластерных стратегий 
является создание бизнес-инкубаторов, тех-
нопарков, особых экономических зон, кото-
рые, по сути дела, являются катализаторами 
образования промышленных кластеров.

Вхождение в кластер повышает статус 
входящих в него компаний, способствует 
росту внимания к ним со стороны финан-
совых агентств, благоприятствует росту 
их международной репутации и популяр-
ности торговой марки, привлекает в регион 
дополнительные ресурсы. В свою очередь 
присутствие кластера повышает роль реги-
ональных администраций, поскольку раз-
вивает и укрепляет экономику их региона, 
стимулирует экономический рост и ускоря-
ет решение социальных проблем, создает 
условия для успешного развития более от-
сталых территорий.

В этой связи, как показывает миро-
вая практика, инициаторами проведения 
кластерной политики могут выступать как 
центральные органы управления, которые 
проводят кластерную политику сверху, так 
и региональные власти или местные объ-
единения предпринимателей, предлагаю-
щие реализацию программ стимулирования 
развития кластеров «снизу-вверх». Такие 
программы получили название «кластер-
ная инициатива», которая определяется, как 
организованная попытка увеличить темпы 
роста и конкурентоспособность кластера 
в определенном регионе, вовлекая в про-
цесс кластерные фирмы, государство и ис-
следовательские институты.

Примеры наиболее успешного развития 
кластерных инициатив в Европейском Со-
юзе: Австрия среди малых стран (особен-
но кластерная инициатива в земле Верхняя 
Австрия, где термин «кластер» был эффек-
тивно использован как «бренд» для улучше-
ния имиджа региона и привлечения прямых 
иностранных инвестиций в местные пред-
приятия); Великобритания (Шотландия), 
Испания (Каталония), Германия (Северный 
Рейн-Вестфалия), а среди стран централь-
но-Восточной Европы – государственно-
частное партнерство в развитии кластерных 
инициатив наиболее эффективно действо-
вало в Словении. В настоящее время на кон-
курсной основе правительством Словении 
были отобраны для целевого финансиро-
вания 11 кластерных инициатив, среди ко-
торых наиболее развитыми можно назвать 
три кластера: автомобильный, станкострои-
тельный и транспортно-логистический.

Итак, в мировой практике можно вы-
делить две модели, в рамках которых 

осуществляется кластерная политика – 
либеральная (США, Великобритания, Ав-
стралия, Канада), в рамках которой кластер 
рассматривается как рыночный организм, 
а роль федеральных властей заключается 
в снятии барьеров для его естественного 
развития, и дирижистская (Япония, Корея, 
Сингапур, Швеция, Франция, Финляндия, 
Словения), предполагающая активное уча-
стие государства в формировании и разви-
тии кластеров. Сегодня многие страны раз-
рабатывают государственные программы 
и несут огромные финансовые затраты на 
«выращивание» кластеров. Такие програм-
мы практически разработали все страны 
ЕС. Они реализуются в соответствии с ре-
шениями Лиссабонской стратегии с целью 
внедрения в странах – членах ЕС экономики 
знаний, способной на основе инновацион-
ных кластеров обеспечить конкурентоспо-
собность, превышающую показатели эко-
номик США и Японии.

Главным идеологом кластеров в России 
стал Минэкономразвития РФ, по инициати-
ве которого с 2010-го по 2014 год открыты 
87 центров поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в том чис-
ле 29 центров кластерного развития, 28 цен-
тров инжиниринга, 13 центров прототипи-
рования и два центра сертификации [1]. 
Анализ проводимой в России кластерной 
политики свидетельствует о формирова-
нии дирижистской модели, которая, на наш 
взгляд, наиболее эффективна в современ-
ных российских условиях.

В Российской Федерации разработаны 
методические рекомендации по реализации 
кластерной политики. С учетом отраслевой 
специфики выделяются следующие типы 
кластеров [3]:

1. Дискретные кластеры включают 
предприятия, производящие продукты (и 
связанные услуги), состоящие из дискрет-
ных компонентов, включая предприятия 
автомобилестроения, авиационной про-
мышленности, судостроения, двигателе-
строения, иных отраслей машинострои-
тельного комплекса, а также организации 
строительной отрасли и производства стро-
ительных материалов. Как правило, данные 
кластеры состоят из малых и средних ком-
паний – поставщиков, развивающихся во-
круг сборочных предприятий и строитель-
ных организаций.

2. Процессные кластеры образуются 
предприятиями, относящимися к так на-
зываемым процессным отраслям, таким 
как химическая, целлюлозно-бумажная, 
металлургическая отрасль, а также сель-
ское хозяйство, пищевая промышленность 
и другие.
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3. Инновационные и «творческие» кла-

стеры развиваются в так называемых «но-
вых секторах», таких как информационные 
технологии, биотехнологии, новые матери-
алы, а также в секторах услуг, связанных 
с осуществлением творческой деятельно-
сти (например, кинематографии). Иннова-
ционные кластеры включают большое ко-
личество новых компаний, возникающих 
в процессе коммерциализации технологий 
и результатов научной деятельности, прово-
димых в высших учебных заведениях и ис-
следовательских организациях.

4. Туристические кластеры формируют-
ся на базе туристических активов в регионе 
и состоят из предприятий различных секто-
ров, связанных с обслуживанием туристов, 
например, туристических операторов, го-
стиниц, сектора общественного питания, 
производителей сувенирной продукции, 
транспортных предприятий и других.

5. Транспортно-логистические класте-
ры включают в себя комплекс инфраструк-
туры и компаний, специализирующихся на 
хранении, сопровождении и доставке гру-
зов и пассажиров. Кластер может включать 
также организации, обслуживающие объ-
екты портовой инфраструктуры, компании 
специализирующиеся на морских, речных, 
наземных, воздушных перевозках, логи-
стические комплексы и другие. Транспор-
тно-логистические кластеры развиваются 
в регионах, имеющих существенный тран-
зитный потенциал.

В самом крупном регионе Российской 
Федерации в Республике Саха (Якутия) ре-
гиональная кластерная политика осущест-
вляется с 2013 года. Ее реализацией занима-
ется центр кластерного развития «Якутия». 
Первым проектом центра стал кластер 
производителей мебели деревообработки 
и смежных отраслей. На 01.01.2016 года 
в Республике Саха (Якутия) в рамках цен-
тра кластерного развития «Якутия» реа-
лизуются следующие кластеры: кластер 
производителей мебели, деревообработки 
и смежных отраслей, туристско-рекреа-
ционный кластер «Северная мозаика», ту-
ристско-рекреационный кластер «Деревня 
мастеров», Чурапчинский кластер развития 
товарного рынка и услуг. 

В заключение, мы хотим отметить, что 
применение кластерного подхода – законо-
мерный этап в развитии экономики, а его 
повсеместное распространение можно рас-
сматривать в качестве главной черты эко-
номики всех высокоразвитых стран. Его 
специфика заключается в том, что входящие 
в кластер организации, объединившись, 
становятся более конкурентоспособны-
ми по сравнению с отдельно работающи-

ми предприятиями. Механизм повышения 
конкурентоспособности основан на эффек-
тивном сочетании кооперации, распростра-
нении новых знаний, технологий и инно-
ваций. Кластерная политика базируется на 
взаимодействии между органами государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния, бизнесом и научно-образовательными 
учреждениями, что способствует взаимно-
му совершенствованию и повышению эф-
фективности в работе.

Учитывая природно-климатические, 
территориально-отраслевые и производ-
ственно-ресурсные особенности регионов 
развитие кластерного направления имеет 
важное социально-экономическое значение 
и является одним из ключевых направлений 
развития и модернизации экономики регио-
нов в современных условиях.
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РЕГИОНАлЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕмА:  
СУЩНОСТЬ И ПРОБлЕмЫ ФОРмИРОВАНИЯ 

Сапегина О.П.
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им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», Калуга, e-mail: marls77@yandex.ru

Актуальность проблемы формирования благоприятного инновационного климата на уровне региона 
обусловлена тем, что большинство российских регионов не обладают высоким научно-техническим и ин-
новационным потенциалом. Уровень социально-экономического развития российских регионов, возмож-
ности роста благосостояния населения сегодня как никогда зависят от эффективности государственного 
управления, от способности региональных органов власти использовать конкурентные преимущества своих 
территорий. В работе показаны достижения в результате реализации целевой программы по комплексному 
развитию инновационной системы Российских регионов. При этом в качестве ключевого фактора, способно-
го обеспечить устойчивое развитие региональной экономики, обозначен накопленный научно-технический 
и инновационный потенциал. Сделан вывод о том, что инновационная система, как важнейшая составляю-
щая инвестиционного климата региона, отражает способность территории к устойчивому развитию.

Ключевые слова: регион, инновация, инновационный климат, инновационная система

reGionAl innoVAtion systems: essence And proBlems of formAtion 
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The urgency of the problem of creating a favorable climate for innovation at the regional level due to the fact 
that the majority of Russian regions do not have a high scientific, technical and innovative potential. The level of 
socio-economic development of Russian regions, the well-being of the population growth opportunities today than 
ever dependent on the efficiency of public administration, the ability of regional authorities to use the competitive 
advantages of their territories. The paper shows the achievements resulting from the implementation of the target 
program for the integrated development of an innovative system of Russian regions. At the same time as a key 
factor that can ensure the sustainable development of the regional economy is marked accumulation of scientific and 
technical and innovation potential. it is concluded that the innovation system as a major component of the region’s 
investment climate, reflects the ability of the territory to sustainable development.

Keywords: region, innovation, innovative climate, innovative system

Инновационный тип развития нацио-
нальной экономики предполагает ориента-
цию всех ее сфер на комплексное использо-
вание инноваций, позволяющих увеличить 
эффективность функционирования обще-
ственного производства, повысить степень 
реализации потребностей общества. Сегод-
ня для российской экономики проблема эф-
фективного использования и воспроизвод-
ства научно-технического потенциала как 
никогда актуальна. Принятие эффективных 
управленческих и инвестиционно-финан-
совых решений, управление распределе-
нием и оптимизацией ресурсов оказывает 
благотворное влияние на формирование ин-
новационного климата [3].

Определение научно-технического по-
тенциала как системной характеристики 
дает возможность подчеркнуть такое важ-
ные его качество, как целостность, с од-
ной стороны, и дифференцированность, 
с другой стороны. Говоря о целостности, 
мы имеем в виду совокупность социально-
экономических и технических параметров, 
выражающих способность кадровых, ма-

териально-технических, информационных 
и организационных ресурсов обеспечивать 
во времени и пространстве решение за-
дач перспективного научно-технического 
и инновационного развития. Дифференци-
рованность научно-технического потенци-
ала означает, что каждый из структурных 
элементов может выступать в качестве са-
мостоятельной подсистемы, характеризу-
ющей ту или иную сферу его (потенциала) 
приложения. 

Кадровая составляющая научно-тех-
нического потенциала характеризуется 
численностью и отраслевым составом на-
учных кадров, квалификационной струк-
турой научных коллективов, состоянием 
научных и образовательных учреждений, 
а также масштабами передачи результатов 
научных исследований в реальный сектор 
экономики. Можно смело утверждать, что 
речь идет об интеллектуальном потенциа-
ле, который составляют люди, выступаю-
щие своего рода «посредниками» между 
разными сферами интеллектуальной дея-
тельности: фундаментальными научными 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2016 

1146  ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00) 
исследованиями, разработками в сфере 
прикладных наук, созданием передовых 
производственных технологий, законо- 
творчеством и т.д.

В современных условиях информаци-
онная составляющая научно-технического 
потенциала становится одновременно фак-
тором и индикатором развития. Специфика 
развития науки предполагает максимально 
возможное получение информации о миро-
вых достижениях НТП. От уровня инфор-
мированности ученых во многом зависит 
продуктивность науки с точки зрения про-
изводства новых научных результатов (ста-
тей, монографий, патентов, авторских сви-
детельств и т.д.).

Эффективность использования научно-
технического потенциала проявляется, пре-
жде всего, в сокращении цикла «исследо-
вание – производство», которое напрямую 
зависит от степени развития материально-
технической базы, предназначенной для 
проведения исследовательских, конструк-
торских и технологических работ.

Организационная составляющая науч-
но-технического потенциала характеризу-
ется не только рациональными методами 
организации научной и инновационной де-
ятельности, но и оптимальной структурой 
управления.

Таким образом, процесс наращивания 
инновационного потенциала должен сопро-
вождаться созданием такого экономическо-
го механизма, в котором инновационные 
процессы одновременно обеспечивали бы 
заинтересованность разработчика, произво-
дителя и потребителя новшеств. Это очень 
сложная задача для любой страны. Однако 
сегодня для российской экономики пробле-
ма наращивания инновационного потенциа-
ла как никогда актуальна. 

К сожалению, в последние годы разви-
тие отечественного производства носило 
скорее антиинновационный характер (не 
считая продукции оборонной промышлен-
ности). Коренной причиной этого являлось 
перемещение мотиваций субъектов хозяй-
ствования исключительно в область текуще-
го финансового оборота и полная подавлен-
ность предпринимательских устремлений, 
нацеленных на перспективу.

 Повышение степени открытости наци-
ональной экономики, как любой экономи-
ческий процесс, имеет две стороны меда-
ли. С одной стороны, расширение объемов 
экспорта обеспечивает рост бюджетных 
доходов. С другой стороны, высокая зави-
симость от внешних рынков не способству-
ет устойчивости национальной экономики. 
Сегодня мы убедились в этом в очередной 
раз. Введение экономических санкций в от-

ношении России привело к существенному 
снижению притока финансовых ресурсов 
в бюджет. Подобные меры обусловили по-
нимание того, что надо рассчитывать на 
свои силы, развивать отечественное про-
изводство, в том числе и за счет внедрения 
инноваций.

Напомним, что инновация является 
результатом инвестирования в разработку 
получения нового знания, инновационной 
идеи по обновлению сфер жизни людей, 
технологии, изделия, организационных 
форм существования социума, таких, как 
образование, управление, организация 
труда, обслуживание, наука, информати-
зация и тому подобное, а также последу-
ющий процесс внедрения или производ-
ства этого с фиксированным получением 
дополнительной ценности, а именно при-
были, опережения, лидерства, приоритета, 
коренного улучшения, качественного пре-
восходства.

Несмотря на то, что к настоящему време-
ни в нашей стране накоплен значительный 
научно-технический и кадровый потенциал, 
процесс освоения нововведений в отече-
ственной промышленности усложняется на-
личием таких факторов «невнедрения», как: 
нехватка финансовых ресурсов, высокие 
ставки по кредитам коммерческих банков, 
сжатие внутреннего спроса, противоречие 
между динамикой производства и науки, 
психологическая инерция, противодействие 
нововведениям со стороны различных со-
циальных групп и др.

В русле проблемы повышения иннова-
ционной активности хозяйствующих субъ-
ектов особо выделяется вопрос о наличии 
и степени развития инновационной систе-
мы. Инновационная система – это совокуп-
ность субъектов и объектов инновационной 
деятельности, взаимодействующих в про-
цессе создания и реализации инновацион-
ной продукции и осуществляющих свою 
деятельность в рамках проводимой государ-
ством политики [7]. 

В настоящее время существует доста-
точное количество методик, позволяющих 
оценить степень ее развития и эффектив-
ность. При этом одним из важнейших кри-
териев результативности выступает иннова-
ционный климат.

Анализ отечественных и зарубежных 
научных публикаций позволяет сделать вы-
вод о том, что сегодня существуют различ-
ные подходы к пониманию сущности и со-
держания этой категории. 

Одни ученые под инновационным 
климатом понимают сложившиеся за 
определенный период времени условия 
в окружении организации, влияющие на 
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эффективность ее инновационной деятель-
ности [2].

Другие, помимо организационного 
уровня, предлагают классифицировать ин-
новационный климат в масштабе группы 
стран (транснациональный уровень); от-
дельной страны (национальный уровень); 
региона (региональный уровень); муни-
ципального образования (муниципальный 
уровень); отрасли (отраслевой уровень) [8]. 

Процесс стимулирования роста ин-
новационной активности отечественных 
хозяйствующих субъектов через призму 
инновационного климата ориентирует на 
повышенное внимание к состоянию инно-
вационной системы в российских регионах. 

Региональный инновационный климат 
представляет собой совокупность условий, 
которые формируются на определенной 
территории под воздействием как объектив-
ных факторов (например, географическое 
положение), так и субъективных факторов 
(деятельность органов власти, хозяйствую-
щих субъектов и общества) и определяют 
эффективность инновационной деятельно-
сти в регионе [5]. 

Как показывает практика, одним из фак-
торов, сдерживающих формирование инно-
вационной системы в рамках российских 
регионов, выступает либо отсутствие, либо 
недостаточное присутствие на их террито-
риях так называемых «точек роста» и зон 
опережающего развития. Но это не значит, 
что регион, не обладающий высоким на-
учно-техническим и инновационным по-
тенциалом, заведомо обречен на развитие 
исключительно за счет дотаций из феде-
рального бюджета. Формирование инно-
вационной системы, даже при отсутствии 
«точек роста» и «полюсов развития», в не-
малой степени зависит от способности ре-
гиональных органов власти воздействовать 
на те или иные системообразующие факто-
ры с целью усиления инновационной актив-
ности функционирующих на данной терри-
тории хозяйствующих структур. 

В мае 2010 года в ходе Хiii Инноваци-
онного форума «innovus», проходившем 
в г. Томске, было принято решение о соз-
дании межрегиональной Ассоциации ин-
новационных регионов России (АИРР). 
цель создания Ассоциации – содействие 
эффективному инновационному развитию 
регионов-участников, построенное на при-
знании сложившихся различных моделей 
научно-технического роста регионов. В за-
дачи входит: 

1. Стимулирование обмена накоплен-
ным опытом по созданию благоприятной 
правовой, экономической, социальной, 
творческой среды развития инноваций.

2. Организация и продвижение совмест-
ных инновационных, экономических, на-
учно-технических и образовательных про-
ектов среди членов Ассоциации, в органах 
власти и институтах развития России [1]. 

Первоначально в состав АИРР вошли 
8 регионов. Позже, в апреле 2012 года, были 
приняты еще 4 региона. На сегодняшний 
день участниками Ассоциации инноваци-
онных регионов России являются 14 субъ-
ектов Федерации.

В международной практике для оценки 
степени развития территориальной инно-
вационной системы используются такие 
показатели, как: валовой региональный 
продукт (ВРП), объемы НИОКР, уровень 
инновационной активности хозяйствующих 
субъектов, функционирующих на данной 
территории, человеческий капитал, инве-
стиционная привлекательность (в том числе 
и для иностранного капитала) и др.

С целью мониторинга инноваци-
онной системы в российских регионах 
в 2012 году АИРР совместно с Министер-
ством экономического развития РФ была 
разработана система индикаторов иннова-
ционного развития, включающая 3 блока 
показателей (при составлении рейтинга 
инновационных регионов использовались 
данные Росстата, а также информация, 
отражаемая в реферативных базах РИНц 
и Web of Science).

 Первый блок «Научные исследования 
и разработки» включает 9 показателей: чис-
ленность исследователей на 10 000 человек 
населения региона; число статей, опублико-
ванных в журналах, индексируемых в Web 
of Science по отношению к численности 
исследователей; число статей, опублико-
ванных в рецензируемых журналах, индек-
сируемых в РИНц, по отношению к числен-
ности исследователей; внутренние затраты 
на исследования и разработки в процентах 
к ВРП и др. 

Второй блок «Инновационная деятель-
ность» также включает 9 показателей, по-
зволяющих оценить уровень развития 
инновационной деятельности в регионе: 
удельный вес (в %) организаций, осущест-
вляющих технологические и нетехнологи-
ческие инновации в общем числе органи-
заций; число используемых изобретений по 
отношению к численности населения; объ-
ем поступлений от экспорта технологий по 
отношению к ВРП; интенсивность затрат на 
технологические инновации (в %) и т.д. 

Для оценки степени обеспеченности 
условиями для развития региональной 
инновационной системы используются 
5 показателей (в %) Блока 3 «Социально-
экономические условия инновационной 
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деятельности»: коэффициент обновления 
основных фондов; доля продукции высо-
котехнологичных и наукоемких отраслей 
в ВРП; удельный вес организаций, исполь-
зовавших Интернет, в общем числе об-
следованных организаций; ВРП в расчете 
на одного занятого в экономике региона; 
удельный вес занятых в высокотехнологич-
ных и среднетехнологичных видах деятель-
ности в общей численности занятых в эко-
номике региона [6]. 

На наш взгляд, использование выше-
названных показателей позволяет не толь-
ко оценить уровень развития инновацион-
ной системы того или иного российского 
региона, но и выявить ключевые факторы, 
способствующие формированию благопри-
ятного инновационного климата. А также, 
что немаловажно, провести анализ «узких 
мест» в научном и технологическом разви-
тии с целью разработки рекомендаций по их 
нивелированию.

Одним из регионов, вошедших в АИРР 
с момента ее создания, является Калужская 
область. На сегодняшний день она занима-
ет 5 место в рейтинге инновационных ре-
гионов России. Мониторинг показал, что 
стать одним из лидеров среди российских 
регионов по инновационному развитию Ка-
лужской области позволил значительный 
рост по таким показателям, как: доля высо-
котехнологичной и наукоемкой продукции 
в ВРП; число созданных передовых про-
изводственных технологий по отношению 
к численности экономически активного на-
селения; объем расходов на НИОКР по от-
ношению к ВРП.

Более 10 лет назад (в 2005 году) при Гу-
бернаторе Калужской области был сформи-
рован координационный совет по науке, ин-
новационным технологиям и образованию, 
одной из сфер деятельности которого была 
и остается разработка предложений по ак-
туальным вопросам региональной научно-
технической и инновационной политики. 
Позже, в 2010 году, было создано Агентство 
инновационного развития – центр кластер-
ного развития (ОАО «АИР – цКР»). цель 
создания Агентства – содействие в форми-
ровании на территории региона иннова-
ционных кластеров, развитие технопарков 
в сфере высоких технологий. Одними из 
приоритетных направлений деятельности 
Агентства были обозначены: 

– мониторинг научного, инновационно-
го и образовательного потенциала области;

– консультирование субъектов малого 
и среднего бизнеса в сфере инновационного 
развития и т.д. [4].

Концепция формирования в регионе 
благоприятного инновационного климата 

направлена на реализацию четырех основ-
ных целей. Во-первых, Калужская область 
должна стать одной из наиболее инвести-
ционно-привлекательных территорий, ба-
зирующихся на эффективной стратегии соз-
дания и использования знаний. Во-вторых, 
в регионе необходимо создать условия для 
эффективного развития существующих 
и формирования новых субъектов иннова-
ционной деятельности на основе исполь-
зования научно-технического потенциала. 
В-третьих, в области должен быть обеспе-
чен значительный рост новой добавлен-
ной стоимости, создаваемой субъектами 
инновационной деятельности. И, наконец, 
должна быть сформирована система ин-
новационно-технологической подготовки 
квалифицированных специалистов в сфере 
управления бизнесом.

В рамках реализации Концепции была 
разработана целевая Программа «Ком-
плексное развитие инновационной систе-
мы Калужской области». При этом в ка-
честве ключевого фактора, способного 
обеспечить устойчивое развитие регио-
нальной экономики, был обозначен нако-
пленный научно-технический и инноваци-
онный потенциал.

Таким образом, инновационная систе-
ма, являясь важнейшей составляющей ин-
вестиционного климата региона, отражает 
способность территории к устойчивому 
развитию. 
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БлАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ мУНИЦИПАлЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(НА ПРИмЕРЕ Г. ТЮмЕНИ)
Стрельцов И.м., Устинова О.В.

ФГБОУ ВПО «Тюменский индустриальный университет», Тюмень, е-mail: sema_79@bk.ru

Благоустройство территорий муниципального образования – важнейшая составная часть потенциала 
муниципалитета и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления, являющаяся важнейшей 
сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, 
комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей 
муниципалитета. В статье рассматривается структура органов местного самоуправления, обеспечивающая 
работу по благоустройству города, нормативно-правовое обеспечение деятельности и полномочия органов 
местного самоуправления в сфере благоустройства. Приводятся результаты социологического опроса жите-
лей г. Тюмени, проведенного с целью выявления мнения населения об уровне благоустройства территории 
муниципального образования. Обозначены основные проблемы, решение которых будет способствовать по-
вышению эффективности благоустройства конкретного города.

Ключевые слова: муниципальное образование, благоустройство, органы власти, население 

improVement of the territory of the municipAl formAtion  
(on the exAmple of tyumen)

streltsov i.m., ustinova o.V.
Tyumen Industrial University, Tyumen, e-mail: sema_79@bk.ru

The landscaping of the municipal formation – the most important part of the capacity of the municipality and 
one of the priority tasks of local authorities, is an important field of activity of municipal services. in this sphere, 
the conditions for a healthy, comfortable, productive life as an individual’s place of residence and all residents of 
the municipality. The article examines structure of local governments, providing work for the improvement of the 
city’s regulatory support activities and powers of local governments in the field of landscaping. The results of the 
sociological survey of residents of Tyumen conducted to identify public opinion about the level of improvement of 
the territory of the municipality. identified the main problems, the solution of which will contribute to efficiency 
improvement of the city.

Keywords: municipal education, beautification, government, population

Благоустройство городов – одна из ак-
туальных проблем современного градо-
строительства. Оно решает задачи создания 
благоприятной жизненной среды с обеспе-
чением комфортных условий для всех видов 
деятельности населения.

Понятие «благоустройство территории» 
появилось в законодательстве с момента 
принятия Федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ». 
Согласно п. 1 ст. 2, благоустройство терри-
тории поселения (городского округа) – это 
комплекс предусмотренных правилами бла-
гоустройства территории поселения (город-
ского округа) мероприятий по содержанию 
территории, а также по проектированию 
и размещению объектов благоустройства, 
направленных на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граж-
дан, поддержание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния территории [2].

При выполнении комплекса мероприя-
тий органы власти способны значительно 
улучшить экологическое состояние и внеш-
ний облик городов и поселков, создать 

более комфортные микроклиматические, 
санитарно-гигиенические и эстетические 
условия на улицах, в жилых кварталах, 
общественных местах (парках, бульварах, 
скверах, на площадях и т.д.) [6].

Система благоустройства и озеленения 
муниципального образования – это система 
принятия решений, которые, как правило, 
направлены на социально-экономические, 
экологические, инженерные и архитектур-
но-планировочные решения на территории 
муниципального образования.

Органы местного самоуправления наде-
лены полномочиями в законодательной, со-
циальной, экономической, градостроитель-
ной сферах для того, чтобы осуществить 
полное комплексное развитие территорий 
и поселений, решение назревших социаль-
ных, экологических и других задач.

В г. Тюмени к органам местного самоу-
правления, осуществляющим работу по бла-
гоустройству, относятся следующие (рис. 1).

Нормативно-правовое обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления в сфере благоустройства г. Тюмени 
представлено на рис. 2.
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Рис. 1. Структура органов МСУ, осуществляющих благоустройство города

Рис. 2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности органов МСУ  
в сфере благоустройства г. Тюмени
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Органы местного самоуправления 
в сфере благоустройства выполняют следу-
ющие основные полномочия (рис. 3).

Проведенный анализ состояния дел по 
благоустройству городского округа г. Тю-
мень позволяет сделать вывод, что Админи-
страция проводит значительную работу по 
обеспечению благоустройства территории, 
а именно:

– благоустройство и содержание (са-
нитарную очистку и ремонт) территорий 
общего пользования: проезжей части улиц, 
площадей, скверов, парков, остановок об-
щественного транспорта, пешеходных тер-
риторий и иных территорий;

– содержание объектов внешнего благо-
устройства, являющихся собственностью 
городского округа г. Тюмень, а также иных 
объектов благоустройства города, находя-
щихся на территории городского округа;

– организацию мероприятий по озеле-
нению территории города;

– проведение иных мероприятий по 
благоустройству территории города в соот-
ветствии с законодательством и Правилами 
благоустройства. 

В ходе анализа системы управления бла-
гоустройством города был выявлен ряд не-
решенных проблем:

– неразвитость конкурентной среды 
в сфере содержания жилья;

– отсутствие базы данных зеленых на-
саждений в городе;

– низкая пропускная способность до-
рожного хозяйства, несоответствующая 
ежегодно увеличивающемуся потоку транс-
портных средств;

– сложная экологическая обстановка, 
высокий уровень загрязнения окружающей 
среды города отходами производства и по-
требления;

– недостаточный уровень финансирования 
экологических мероприятий по улучшению 
состояния окружающей среды, объектов водо-
снабжения и водоотведения, как за счет бюд-
жетных средств, так и за счет предприятий;

– недостаточность условий для реализа-
ции долгосрочных инвестиционных проек-
тов по реабилитации коммунальной инфра-
структуры. 

Критериями оценки принятых решений 
по благоустройству следует считать соот-

Рис. 3 Основные полномочия органов МСУ в сфере благоустройства 
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ветствие достигнутых результатов норма-
тивным показателям, обеспечивающим:

– полноту предоставления услуг в сфе-
ре социально-бытового благоустройства;

– номенклатуру малых архитектурных 
форм и планировочных элементов, размеры 
и доступность планировочных элементов 
благоустройства;

– требуемые санитарно-гигиенические 
и экологические условия [3].

С целью выявления мнения населения 
г. Тюмени относительно благоустройства 
территории муниципального образования, 
а также первоочередных мер по улучше-
нию среды жизнедеятельности был про-
веден опрос населения г. Тюмени (всего 
320 чел.).

Подавляющее большинство коренных 
жителей и старожилов города полностью 
либо частично удовлетворены городской 
застройкой (83 % против 17 %). Тогда как 
люди, живущие в городе менее 10 лет, 
в основном частично либо совсем не удов-

летворены его застройкой (66 % против 
34 %). 

Возможно, это обусловлено тем, что 
люди, живущие в городе долго, своими 
глазами наблюдают положительные тен-
денции, происходящие в сфере градострои-
тельства в последнее время, и это вызывает 
у них благоприятный настрой. 

Степень удовлетворенности застройкой 
города отличается в зависимости от места 
проживания респондента (рис. 5).

Наблюдается также корреляция удов-
летворенности застройкой от наличия (либо 
отсутствия) жилья у респондентов. Респон-
денты, имеющие свой дом, собственную 
квартиру или квартиру в муниципальном 
(ведомственном) жилфонде, в большей сте-
пени полностью или частично удовлетворе-
ны городской застройкой (66 %). Тогда как 
горожане, не имеющие своего жилья или 
проживающие в ветхих и аварийных домах, 
наиболее часто отмечают неудовлетворен-
ность городским строительством (53 %). 

Рис. 4. Удовлетворенность населения застройкой г. Тюмени, %

Рис. 5. Удовлетворенность населения застройкой г. Тюмени, в зависимости  
от района проживания, %
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Существенная дифференциация на-
блюдается в оценках респондентами благо-
устройства города и «своего» двора (рис. 6).

В целом уровень благоустройства горо-
да респонденты оценивают как высокий. 
Это связано с активным строительством 
домов и транспортных развязок, а также 
озеленением центральных улиц города. Но 

вот что касается придомовых территорий 
и дворов, то здесь тюменцы высказываются 
в большей степени негативно – 46 % оцени-
ли уровень благоустройства «своих» дворов 
как низкий. Очевидным становится, что ос-
новной упор в благоустройстве города необ-
ходимо делать на благоустройстве дворовой 
территории.

Рис. 6. Оценка респондентами уровня благоустройства г. Тюмени и «своего» двора, %

Рис. 7. Распределение ответов респондентов на вопрос «Кто должен нести ответственность  
за благоустройство города?», %

Рис. 8. Участие населения в мероприятиях по благоустройству и озеленению города, %
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Тюменцы полагают, что нести ответ-

ственность за благоустройство города 
должны, в первую очередь, губернатор об-
ласти (24 %) и каждый сознательный граж-
данин (25 %). Далее в порядке убывания 
были отмечены: глава города (18 %), обще-
ственные организации и глава администра-
тивного округа (по 12 %), Правительство 
области (8 %), Тюменская областная Дума 
(4 %) (рис. 7).

Учитывая высокий процент респонден-
тов, считающих, что именно от сознатель-
ных граждан зависит благоустройство го-
рода, интересным представляется степень 
вовлеченности населения в процесс благо-
устройства города (рис. 8).

Относительно вовлеченности населе-
ния в процесс благоустройства города, не-
обходимо отметить следующее. Во-первых, 
большая часть респондентов принимает 
участие только лишь в благоустройстве 
придомовой территории (87 %); практиче-
ски единицы участвуют в каких-либо дру-
гих мероприятиях в этой сфере, проводи-
мых в городе (3 %); и уж совсем малая доля 
проявляла гражданскую инициативу в этом 
вопросе (2 %). Во-вторых, процент прини-
мающих участие в благоустройстве города 
возрастает с увеличением возраста респон-
дентов, т.е. молодежь в этом плане проявля-
ет меньшую активность. Также необходимо 
отметить высокий процент желающих уча-
ствовать в благоустройстве города в буду-
щем. Актуальным в связи с этим становится 
развитие форм вовлечения населения и осо-
бенно молодежи в этот процесс [4, 5].

По результатам исследования были сде-
ланы следующие основные выводы:

– благоустройство территории, по мне-
нию населения, является прерогативой ре-
гиональных органов власти, но при актив-
ном участии «сознательных граждан»;

– существует недооценка (или даже 
недоверие) населением деятельности ор-
ганов местного самоуправления в благо-
устройстве территории муниципального 
образования;

– приоритетными проблемами населе-
нием обозначены: низкий уровень благоу-
стройства дворовых территорий; отсутствие 
парковок для личного автотранспорта; от-
сутствие механизмов вовлечения тюменцев 
в процессы благоустройства города; отсут-
ствие мониторинга общественного мнения 
относительно благоустройства города.

Подводя итог, необходимо отметить, что 
сегодня органы местного самоуправления 
должны совместно с населением вырабаты-
вать стратегию развития муниципального 

образования в сфере благоустройства тер-
ритории муниципального образования. 
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Настоящая статья посвящена проблемам психодинамики и мотивации повседневного существования, 
рассмотренных в трех основных социальных действиях: потребление, обучение, работа. Основная идея за-
ключается в поиске универсальных механизмов и моделей мотивации к действию, которые рассматривали 
бы индивида как целостную личность. Исследования показали, что смещение в процессе мотивации акцента 
с субъекта на объект приводят к более эффективным результатам, чем традиционное стимулирование ин-
дивида к действию. В статье представлено общее описание модели психодинамики мотивации и изложены 
основные причины и предпосылки необходимости исследования мотивации на основе психодинамики. Так-
же рассмотрены особенности субъект-субъектного и субъект-объектного подхода к мотивации к действию, 
представлена психодинамическая модель мотивации поведения человека в своих повседневных действиях.

Ключевые слова: психодинамика, повседневные действия, социальное взаимодействие, мотивация действия
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This article is devoted to problems of motivation of everyday existence, considered in three main social 
activities: consumption, education, work. The basic idea is to search for universal mechanisms and models of 
motivation to action, which would consider the individual as an integrated personality. Studies have shown that the 
bias in the process of motivation the focus from the subject to the object leads to better results than the traditional 
incentives of the individual to action. The article presents a General description of the model of the psychodynamics 
of motivation and describes the main reasons of the necessity of study motivation on the basis of psychodynamics. 
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Традиционные исследования мотива-
ции в менеджменте и управлении персо-
налом направлены на установление новых 
форм стимулирования персонала на основе 
выявления их потребностей или участия 
в процессах управления (вовлеченности), 
и ограничиваются материальными (новые 
формы вознаграждения персонала – Kpi, 
показатели эффективности труда и т.п., то 
есть «мотивация» достигается за счет по-
пытки заставить работника работать боль-
ше и лучше, чтобы больше заработать), 
и нематериальными (новые формы немате-
риального стимулирования – организаци-
онная культура, соревнования, тимбилдинг 
и др.) методами. Таким образом, совре-
менные теории мотивации в менеджменте 
сводятся к поиску новых методов и форм 
стимулирующих «кнутов и пряников». 
Если рассматривать психологию, то в дан-
ном направлении исследований несколь-
ко больше, однако они в большей степени 
касаются узкоспециализированных иссле-
дований механизмов поведения челове-
ка с точки зрения психических процессов 

и деятельности мозга, мотивов поступков, 
и, в частности, девиантного поведения 
(В.К. Вилюнас, К.К. Платонов, А.Н. Леон-
тьев [2], С.Л. Рубинштейн). Также следует 
упомянуть работу Х. Хекхаузена «Мотива-
ция и деятельность» [4], теорию мотивации 
через процесс восприятия объекта У. Мак-
пугала (человек воспринимает объект, если 
он мотивирован к восприятию; объект вы-
зывает эмоции на основе восприятия и, тем 
самым, инициирует действие). Отдельно 
стоит отметить направление в психологии 
мотивации через влечение (Р. Вудворт), 
потребности (Г. Мюррей), во взаимосвя-
зи с типами личности (У. Томас и Ф. За-
нецкий); через влияние социокультурных 
факторов (Р. Парк), социологию поведения 
(девиантное поведение с позиции социо-
логизма Э. Дюркгейма). Физиологические 
теории мотивации представлены работами 
П.К. Анохина (во взаимосвязи с эмоция-
ми), У. Кэннона, Ч. Шеррингтона, П. Дел-
ла, Р. Линдсли, Е. Стеллар, Б.В. Журавлева. 

Среди современных направлений ис-
следований следует отметить исследования 
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Д. Пинка «Об удивительной науке мотива-
ции» [5], С. Глаксберга (исследование мате-
риального и нематериального стимулирова-
ния и его воздействия на творческий подход), 
а также практики мотивации, внедряемые 
в компаниях «Google», «Fedex». В данных 
исследованиях доказывается неэффектив-
ность современных традиционных методов 
мотивации, а также их негативное влияние 
на инициативность и генерирование идей, 
на творческий потенциал работников. 

В области взаимодействия между по-
требителем и производителем наиболее 
актуальным направлением является нейро-
маркетинг (см. например, [3]). Нейромар-
кетинг – последнее направление в сфере 
мотивации поведения потребителей, ос-
нованное на воздействии на потребителя 
для стимулирования покупки посредством 
органов чувств (запахи, визуализация, 
вкусовая зависимость и т.п.). Однако при-
менение нейромаркетинга во многом огра-
ничивается этическими нормами, в силу 
высокой стоимости исследований, не мо-
жет быть тиражирована в каждой компа-
нии. Таким образом, сегодня мы наблю-
даем практически полное прекращение 
исследований в области мотивации в ме-
неджменте, за исключением некоторых ра-
бот, связанных с отказом от материального 
стимулирования в пользу нематериальных 
возможностей для профессионального 
и личностного развития каждого человека, 
свободы и самореализации, обусловлен-
ных автоматизацией процессов в компа-
ниях и сведением рутинных оперативных 
задач к минимуму, что приводит к негатив-
ному воздействию традиционных методов 
мотивации. Кроме этого, наблюдается сме-
щение акцента и понимание человека не 
как механизма, реакция которого на сти-
мул однозначно определена, а как самодо-
статочную, мыслящую, внутренне мотиви-
рованную личность.

В области психологии и физиологии 
исследования ограничиваются решением 
задач взаимосвязи функций мозга, форми-
рования мотивов и действий человека. В об-
ласти маркетинга основная тенденция – это 
поиск методов подсознательного воздей-
ствия на потребителя. Все эти направления 
исследований оторваны друг от друга и ре-
шают свои узкопредметные задачи, отсут-
ствует синергетический эффект от результа-
тов исследований.

Естественным направлением развития 
должен стать синтез наук и формирование 
теории мотивации повседневного социаль-
ного действия, сочетающей в себе элементы 
социологии, менеджмента и индустриаль-
ной (организационной) психологии. 

Изменение концепции мотивации 
повседневного действия:  

от субъекта к объекту
Суть проблемы, которую мы хотим раз-

решить в данной статье, сводится к поиску 
научно обоснованного ответа на вопрос: по-
чему люди действуют определенным обра-
зом в повседневных социальных действиях. 
В их качестве выбраны обучение, потребле-
ние и работа, которые составляют большую 
часть нашего повседневного существова-
ния, а также являются основой социального 
обмена между различными социальными 
стратами. Поэтому нам необходимо сфор-
мировать универсальную теорию мотива-
ции повседневного социального действия, 
чтобы лучше понимать причины поступков 
иной социальной группы и улучшить соци-
альную коммуникацию и взаимодействие. 

Существующие теории мотивации пове-
дения основаны на упрощенном механизме 
«стимул-реакция», или «неудовлетворенные 
потребности-удовлетворение-рост произво-
дительности труда». Это требует от управля-
ющей подсистемы (менеджеров, руководи-
телей, преподавателей, маркетологов и т.п.) 
постоянного воздействия на субъект моти-
вации и управление его поведением. Однако 
очевидно, что мотивация к действию явля-
ется перспективным направлением научно-
го поиска, так как до сих пор мы не имеем 
однозначного ответа на вопрос о мотивах тех 
или иных действий человека в организаци-
ях. Отсутствие адекватной теории объясняет 
крайне ограниченную область применения 
результатов исследований в данной области 
(стимулирование труда и покупок), а также 
низкую эффективность процессов социаль-
ного взаимодействия между производителя-
ми и потребителями, обучающимися и пре-
подавателем, работодателем и работником, 
а также высокую степень неудовлетворен-
ности каждого из участников социального 
обмена, ощущение обмана, вражды. Все это 
делает процесс социального взаимодействия 
похожим на военные действия и вызывает 
рост социальной напряженности, снижая 
эффективность процессов обучения, работы, 
потребления и нерациональному расходова-
нию ресурсов. 

Мы должны признать, что мотивация 
является имманентной категорией и не мо-
жет быть рассмотрена иначе как в единстве 
субъекта и объекта мировосприятия и мыш-
ления. Следовательно, влияние на мотива-
цию к повседневному действию возможно 
только посредством воздействия на вну-
треннюю совокупность факторов личности, 
действующую на основании собственных 
внутренних принципов, законов, интересов, 
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эмоций и др., процесс восприятия внешнего 
на основе внутреннего. Узкая направлен-
ность исследований в области мотивации 
приводит к отсутствию системного вос-
приятия человека как целостной личности, 
осуществляющей повседневные действия 
как три отдельных механизма (для покупки, 
для обучения, для работы), а не как единая 
сложно организованная личность. 

Мотивация к повседневному действию 
основана на восприятии эморационального 
образа объекта, с которым вступает во взаимо-
действие индивид (производитель, продукт, 
работодатель, учебное заведение, др.). Эмо-
циональный образ – это чувственно-образное 
восприятие объекта, образ, формируемый 
посредством восприятия (органами чувств): 
внешний вид, аромат, осязание, вкус и т.п. Ра-
циональный образ продукта – это его потре-
бительская ценность, например, полезность, 
натуральность, соответствие спортивному 
образу жизни, умиление и т.п. Субъект-объ-
ектное отношение в психодинамике повсе- 
дневного действия основано на создании по-
ложительных эмоций, ценности и устойчиво-
го эмоционального образа объекта. 

Для подтверждения гипотезы и ис-
следования психодинамики социального 
действия нами был проведен эксперимент: 
группе испытуемых было предложено 
вспомнить известные бренды, производите-
лей, компании, которые вызывали бы у них 
четкое эмоционально-рациональное вос-
приятие, эмоционально-чувственный образ, 

и те бренды, которые основаны на традици-
онном стимулировании продаж по схеме 
«потребность → удовлетворение потребно-
сти». Результаты эксперимента следующие: 

1) чем более эмоциональным являлся 
сформированный производителем образ, 
тем легче и быстрее вспоминался продукт; 

2) эмоциональные образы продукта вспо-
минали большинство испытуемых (напри-
мер, бренды Skittles, pepsi, McDonalds, Twix 
(игровой элемент), «Биг-Мак», рекламные 
ролики духов, автомобилей (встраивание 
бренда/продукта в среду, подчеркивающую 
и усиливающую эмоциональный образ)); 

3) эмоциональное восприятие объектов 
перевело обсуждение в область эмоциональ-
ных ассоциаций, связанных с объектами; 

4) к «традиционным, удовлетворяющим 
потребности» брендам испытуемые отнес-
ли различные бренды минеральной воды 
(жажда), бренд Snickers (голод). 

Образ организаций как работодателей 
выстраивался значительно сложнее. Один 
из примеров – компания McDonalds, воспри-
нимающаяся как молодежная, динамичная, 
с индивидуальным подходом к персоналу, 
ориентированная на развитие работников 
(«Ищем таланты, которые ищут работу»); 
или корпорация «Газпром», воспринима-
емая как надежная и стабильная. Следова-
тельно, компании неактивно используют 
перцептивные методы для продвижения 
себя на рынке труде как работодателя, соз-
давая целостный эморациональный образ.

Перцептивный подход к мотивации в повседневном социальном действии на основе субъект-
объектного отношения. Эффект «Биг-Мака» – формирование устойчивого эморационального 

образа объекта социального действия. Проявляется в процессе социального действия индивида 
в усилении мотивирующих факторов на совершение определенного действия (от покупки товара 
до выбора места работы и учебы). Акцептор результата действия – элемент функциональной 
системы П.К.Анохина [1], программирующий свойства результата действия под воздействием 

памяти, предыдущего опыта. Акцептор результата действия действует «на опережение», 
предвосхищая характеристики и параметры результата до фактического действия
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Схематично перцептивный подход к мо-
тивации в повседневном социальном дей-
ствии на основе субъект-объектного отно-
шения приведен на рисунке.

В табл. 1 приведены сравнение тради-
ционного и перцептивного подхода к моти-
вации повседневного действия.

Мотивация к действию основана на ме-
ханизме «опережения»: индивид заранее 
предвосхищает результат действия (вкус, 
аромат, ощущение от прикосновения к объ-
екту, похвалу, вознаграждение и т.п.), то 
есть доминанта действия возникает до по-
требности, а конкретное действие мотиви-
руется ожидаемыми результатами от него, 
формируемыми на основании устойчивого 
эморационального образа и ценностью, ум-
ноженных действием эффекта «Биг-Мака». 

Описание основных положений 
системно-синергетической 
психодинамической модели  

мотивации поведения человека  
в повседневных действиях

Каждому из участников социального 
обмена и каждому индивиду или органи-
зации, вступающей в социально-экономи-
ческое взаимодействие, необходимо знать 
мотивы той целевой группы, с которой 
они работают. Поэтому важнейшая про-
блема, которую мы должны решить – это 
поиск новых методов и форм взаимодей-
ствия между различными социальны-
ми группами и отдельными индивида-
ми в условиях изменившихся характера 
и механизмов взаимодействия (например, 
доступность информации в интернете; 

Таблица 1
Сравнение традиционного и перцептивного подхода к мотивации повседневного действия

Традиционный подход к мотивации: субъект-субъектное воздействие 
Индивид Потребность Воздействие

Чувства, эмоции Неудовлетворение Стимулирование сбыта 
Стимулирование персонала

Перцептивный подход к мотивации: субъект-объектное отношение
Объект Субъект (индивид) Мотивация к действию

Характеристики 
и параметры

Визуальный образ объекта
ценность

Акцептор результата действия

Создание устойчивого эморационального 
образа, ценности объекта

Таблица 2
Матрица психодинамической модели мотивации поведения человека  

в повседневных действиях

Непрерывное социальное действие – социальное взаимодействие и социальный обмен
Мотивация к обучению Мотивация на рынке Технологии менеджмента

– Привлекательность объекта изучения.
– Привлекательность предметной области

Привлекательность продукта
(потребление)

– Перцептивная модель 
мотивации.
– Нейромаркетинг 

Способности личности Реализация способностей
(работа)

– Творческая самореали-
зация персонала.
– СамоорганизацияИнтересы личности Генерирование идей, инновации, 

высокотехнологичные рабочие 
места
(наука)

Творческий подход, 
отсутствие страха ошибки, нематериаль-
ное поощрение
Повышение эффективности социального 
обмена и взаимодействия между обучаю-
щимися и преподавателем

Повышение эффективности социального обмена и взаимо-
действия между работником и работодателем, между потре-
бителем и производителем

Рост качества и эффективности обучения Улучшение социальной среды функционирования бизнеса
Формирование молодого специалиста но-
вого типа 

Улучшение организационной культуры и социально-психо-
логического климата на предприятиях
Рост объемов продаж
Рост производительности труда 
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возможность принятия решений, не вы-
ходя из дома (пользуясь современны-
ми средствами коммуникации и тем же 
интернетом); снижение эффективности 
традиционных каналов коммуникации 
между производителем и потребителем 
(реклама, стимулирующие покупку ак-
ции и т.п.), в пользу мнений ведущих 
блогеров или знакомых в социальных 
сетях; распространение партизанского 
маркетинга; «информационная бомбар-
дировка» потребителя со стороны конку-
рентов и СМИ; усиление эгоцентризма 
и требований к индивидуальному подхо-
ду к своему «Я» в социальном поведении  
человека и др.

Существующие к настоящему момен-
ту теории и методы разработаны в рамках 
отдельных направлений менеджмента, 
социологии, психологии, маркетинга. Их 
применение на практике представляет со-
бой совокупность отдельных, отделенных 
друг от друга набора методов и средств 
стимулирования персонала, сбыта, обуче-
ния. Использование традиционных мето-
дов и теорий затруднено необходимостью 
постоянного воздействия на субъект мо-
тивации (то есть человека), что является 
сложнореализуемым процессом, так как, 
во-первых, поведение человека является 
сложнодетерминированным, и его реак-
ция на управляющее воздействие может 
быть непредсказуемой, а, во-вторых, это 
требует слишком больших затрат, усилий 
и постоянного контроля. 

Кроме того, традиционные методы 
управления мотивацией поведением тре-
буют индивидуального подхода к каж-
дому человеку (это обусловлено необхо-
димостью знаний, например, основных 
потребностей, если мы используем тео-
рию потребностей или мотивирующих 
факторов. Отсюда вытекают постоян-
ные анкеты, опросы и т.п. с целью уста-
новления хоть какой-то информации 
о каждом работнике, потребителе, об-
учающемся). Естественно, это сложно 
осуществимо и даже невозможно в ор-
ганизациях с большой численностью 
персонала, или для производителя, реа-
лизующего свою продукцию множеству 
потребителей, равно как и для преподавате-
ля, работающего с большой численностью  
студентов.

Мы предлагаем рассматривать про-
цесс мотивации как динамический про-
цесс взаимодействия между субъектом 
и объектом мотивации; поведение ин-
дивида исследуется в контексте ролевой 
целостности личности. Таким образом, 
применение на практике модели психо-

динамической модели мотивации повсе- 
дневного действия будет значительно про-
ще, так как фокус управления смещается 
с субъекта (человека) на объект (продукт, 
услугу, труд, организацию и т.д.), а инди-
вид рассматривается как неделимая це-
лостная личность, поведение которой при 
любом социальном действии мотивирует-
ся универсальными законами психодина-
мики. Использование системно-синерге-
тического подхода позволит исследовать 
поведение человека с позиции нелиней-
ной динамики. Непредсказуемость и не-
однозначность реакции человека на сти-
мулы и действия не допускает упрощения 
и сведения проблемы мотивации к модели 
«стимул-реакция». На любое типичное 
действие учителя или работодателя чело-
век может среагировать совершенно не-
предсказуемо.

Матрица психодинамической модели 
мотивации поведения человека в повсе-
дневных действиях приведена в табл. 2.

Основной теоретико-прикладной за-
дачей исследования является формирова-
ние психодинамической теории и модели 
мотивации поведения индивида и выявле-
ние общих закономерностей повседнев-
ного социального действия. Очевидно, 
что вовлечение в процесс повседневного 
социального действия индивидов, име-
ющих идентификацию с различными со-
циальными общностями, требует также 
решения задачи установления закономер-
ностей их взаимодействия и основных 
стимулирующих факторов. Представ-
ленная матрица отражает комплексность 
и целостность процесса социального 
обмена и взаимодействия между препо-
давателем и обучающимся, между потре-
бителем и производителем), между рабо-
тодателем и работником, а также отразить 
влияние процесса мотивации на рост эф-
фективности в социальном и экономиче-
ском аспектах. Данный подход позволит 
решить чисто прикладные задачи в об-
ласти менеджмента, маркетинга, управ-
ления персоналом, в процессе обучения 
(формирования знаний, умений, навыков), 
а именно: повышение эффективности 
стимулирования персонала, роста произ-
водительности труда, мотивации к труду, 
создание работника нового типа (само-
развивающегося, самообучающегося), 
раскрытие творческого потенциала работ-
ников, рост заинтересованности студен-
тов в процессе обучения и повышение их 
инициативности и творческого подхода; 
повышение эффективности стимулирова-
ния продаж и улучшение коммуникации 
между потребителем и производителем.
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Настоящая статья посвящена исследованию сторителлинга как одному из эффективных средств вы-
страивания внешних и внутренних корпоративных коммуникаций. В статье описаны основные задачи стори-
теллинга (передача сформировавшихся традиций компании, укоренение новой организационной идеологии, 
описание успешных примеров и неудач для обучения сотрудников, повышение авторитета менеджеров как 
образца для подражания, возможность выявления отношения сотрудников к проблемам организации, повы-
шение эффективности коммуникаций на разных уровнях). Раскрыты принципы эффективного применения 
сторителлинга. В статье описывается структура формирования истории, а также выделены виды историй. 
В статье приводятся конкретные методы и инструменты для сбора, распространения и использования кор-
поративных историй. Авторы приводят перечень инструментов хранения и трансляции корпоративных исто-
рий (корпоративный сборник историй, внутренний корпоративный сайт, корпоративная газета или журнал). 
Указываются преимущества применения сторителлинга как элемента корпоративной памяти в организации.

Ключевые слова: сторителлинг, корпоративные коммуникации, задачи сторителлинга, корпоративная память, 
методы сторителлинга, корпоративные истории
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This article is devoted to the study of storytelling as one of the effective means of building internal and external 
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Сторителлинг является эффективным 
средством выстраивания внешних и вну-
тренних корпоративных коммуникаций, 
потому что истории выступают как необ-
ходимый элемент человеческой жизни, свя-
занной с особенностями психики людей, 
с их помощью человек осмысливает и пере-
даёт приобретённый опыт. Сторителлинг 
как гибкий и естественный способ взаи-
модействия с аудиторией предусматривает 
познавательный акт, в который включены 
эффекты вовлечения и развлечения. Не-
маловажно, что к процессу данного акта 
коммуникации подключаются эмоции, это 
способствует многократному увеличению 
воспринимаемой информации и пополне-
нию опыта слушателей, вступающих в ин-
терактивное взаимодействие при помощи 

воображения, имеющих возможность стать 
непосредственными участниками событий. 

Профессор Бермингемского универси-
тета Кевин Томпсон при разработке кон-
цепции Engagement (вовлечения) взял за 
основу идею управления сотрудниками при 
помощи историй. В её основе мысль, что 
рассказывание историй выступает в каче-
стве фактора воодушевления персонала. 
На сегодняшний день известны професси-
ональные бизнес-консультанты по управле-
нию сторителлингом, которые готовы пред-
ложить свои услуги организациям. 

Сторителлинг – это трансляция исто-
рий. «Под историей мы понимаем любое 
сюжетное связанное повествование, ко-
торое является выражением какого-либо 
принципа или ценности компании. Исто-
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рия – это носитель и передатчик корпора-
тивных знаний», – такое определение даёт 
Марк Кукушкин (координатор проекта «От-
крытый тренерский университет Марка 
Кукушкина» (ОТУМКА). Совладелец, ди-
ректор, ведущий тренер-консультант Ком-
паний «Бест-Тренинг» и «Тренинг-бутик»), 
коллекционер и рассказчик историй. 

Сторителлинг в качестве концепции по-
строения внешних и внутренних коммуни-
каций в организациях при помощи расска-
зывания историй целевой аудитории занял 
своё место в научном сообществе в сере-
дине 1990-х годов. Данной теме посвятили 
свои научные исследования А. Кривоносов, 
Т. Лебедева, С. Малиновская, Г. Почепцов, 
О. Филатова, М. Шишкина [3].

Сторителлинг как одна из лучших биз-
нес-идей 2006 года назван журналом Har-
vard business Review: лучший способ сде-
лать доклад или презентацию и передать 
знания – это рассказать историю.

Метод сторителлинга в корпоративном 
управлении был изобретён и с успехом 
апробирован Дэвидом Армстронгом, явля-
ющимся главой международной компании 
Armstrong international. При разработке ме-
тода сторителлинга его создатель учёл рас-
пространённый психологический фактор: 
истории являются более выразительными, 
увлекательными и интересными, их легче 
ассоциировать с личным опытом, в отличие 
от логических доводов и пространных рас-
суждений. Их легче запомнить, им придаёт-
ся большее значение, как следствие, – они 
оказывают на поведение слушателей силь-
ное влияние. 

«Сторителлинг – это одновременно и на-
ука, и искусство. Он сочетает в себе и пси-
хологические, и управленческие аспекты. 
Настоящий сказитель, как и наставник, по-
свящает учению много времени и сил – ведь 
только в этом случае сторителлинг стано-
вится эффективным методом неформально-
го обучения» [2].

Дэвид Армстронг в книге MbSA: Man-
aging by Storying Around изложил кон-
цепцию сторителлинга. Автор отобрал 
наиболее яркие истории во внутреннее 
«Руководство по работе», являющееся 
единственным в компании. Автор включил 
в сборник рассказы о важных поступках 
сотрудников и наиболее серьёзных собы-
тиях в жизни компании и расположил их 
в хронологическом порядке.

Слово «сторителлинг» пришло из ан-
глийского языка и в буквальном переводе 
звучит как «рассказывание истории» [3]. 
Определение сторителлинга даёт Амери-
канская национальная сеть сторителлинга: 
«интерактивное искусство использования 

слов и действий для выявления элементов 
и образов истории для пробуждения вооб-
ражения слушателя» [5]. 

В 2013 году в Киеве состоялась между-
народная практическая конференция «Ин-
новации в коммуникациях», на которой 
сторителлинг был назван одним из главных 
трендов 2014 года экспертами социаль-
ных коммуникаций и бизнес-практиками 
В. Пекаром, А. Радяном, Д. Олтаржевским, 
К. Слпдкевич, Д. Новакивська.

Сторителлинг является неформальным 
методом обучения персонала в организации. 
Основные задачи сторителлинга в компании 
можно обозначить следующим образом:

1. Передача сформировавшихся тради-
ций компании, совершенствование и ут-
верждение корпоративной идеологии. При 
помощи сторителлинга появляется возмож-
ность создания взаимосвязи между про-
шлым, настоящим и будущим компании. 
Использование историй способствует более 
полному осознанию корпоративных ценно-
стей и принципов компании и следованию 
им. Общеизвестно, что около 80 % всех 
знаний организации оказываются доступ-
ными непосредственно в процессе взаи-
модействия сотрудников. Личное общение 
сотрудников выступает как основной меха-
низм создания высокоценностных знаний 
и их применения. 

2. Укоренение новой организационной 
идеологии. При использовании историй 
появляется возможность для новых со-
трудников быстрее определить для себя 
корпоративную идеологию, нормы, прин-
ципы деятельности. Наряду с кодексами по-
ведения, корпоративными справочниками 
рассказывание историй способно помочь 
новым сотрудникам найти своё место в ор-
ганизационном сообществе.

3. Описание успешных примеров и не-
удач для обучения сотрудников. Истории 
о положительном-отрицательном опыте ор-
ганизации способствуют обмену навыками 
и опытом среди сотрудников, снижению 
повторных ошибок, уменьшению стресса 
в случае неудач. Именно неформальным 
путём возможно передать неявные знания, 
сопровождающие каждый вид профессио-
нальной деятельности, которые невозмож-
но зафиксировать ни в одной инструкции 
или базе знаний.

4. Повышение авторитета менеджеров 
как образца для подражания. Сторителлинг 
как возможность мотивирования персонала. 
На сегодняшний день много западных ком-
паний, имея опыт деятельности на рынке, 
в своём арсенале хранят немало историй об 
основателях, руководителях и сотрудниках. 
Российские компании (ibS, РОСНО) при-
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няли концепцию сохранения информации 
о главных достижениях ведущих менедже-
ров. Сотрудники при знакомстве с такими 
историями имеют возможность приобщить-
ся к культуре компании: поощрению новых 
идей, инициативы, стремления к самооб-
разованию, повышению компетентности 
и интеллектуального потенциала, что, не-
сомненно, способствует повышению значи-
мости работников и снижению текучести. 

5. Возможность выявления отношения 
сотрудников к проблемам организации, 
ошибкам руководителей. Истории оказыва-
ются эффективными в период трудного вре-
мени для организации. 

6. Повышение эффективности коммуни-
каций на разных уровнях. Снижение фор-
мальности способствует улучшению взаи-
мопонимания в организации.

Сторителлинг базируется на основных 
принципах, не на определённых правилах. 
Грамотно построенные истории апеллиру-
ют к ценностям и эмоциям целевой аудито-
рии, способствуя усвоению передаваемых 
данными историями ценностей. Эффектив-
ное применение сторителлинга руковод-
ствуется определёнными принципами:

– убедительности: изложение истории 
должно быть убедительным, от этого за-
висит её восприятие аудиторией. Данная 
задача должна быть поручена наиболее 
опытным по отношению к слушателям со-
трудникам; 

– детальности: детали при общении 
способствуют более яркой передаче эмо-
ций. Детали помогают повествователю 
управлять чувствами слушателей;

– драматичности: темы для истории 
должны включать в себя драматические мо-
менты. Драматическая ситуация является 
событием, когда герои истории оказывают-
ся в условиях, при которых внешние силы 
и проблема превалирует над силами героев;

– динамичности: при повествовании 
следует использовать систематические эмо-
циональные переходы. Это необходимо для 
того, чтобы у слушателя не возникло чув-
ство эмоциональной монотонности и рассе-
ивания внимания; 

– выразительности: использование же-
стов, мимики и интонации для трансляции 
собственной вовлеченности в процесс по-
вествования;

– лаконочности: истории не должны 
быть долгими и утомительными. Акцент 
должен быть сделан на главной мысли. Глав-
ное – рассказ следует завершить поучением;

– ненавязчивости: максимальная нена-
вязчивость рассказывания. Необходимо воз-
держиваться от неоднократного повторения 
одной и той же истории. Возможно добав-

ление новых фактов, ранее игнорированных 
во избежание наскучить;

– распространённости: для эффектив-
ности истории необходимо, с определённой 
интерпретацией, знакомство с ней сотруд-
ников все уровней;

– постоянной практики: рассказывание 
историй должно стать постоянной практи-
кой. Необходимо отслеживать реакцию ау-
дитории, что способствует развитию навы-
ков сторителлинга. 

Интересные истории надолго запоми-
наются и затем распространяются с нуж-
ной руководству моралью и побуждением 
к определённым действиям. Эффективно 
рассказанная история создаёт цепочку «эмо-
ция-вывод-действие». Слушатель визуали-
зирует образы, сопоставляет их с личными 
переживаниями по теме рассказа, с личны-
ми возможностями и опытом, формулирует 
определённые выводы, впоследствии, воз-
можно, переходящими в действие.

История является носителем и передат-
чиком корпоративных знаний. История име-
ет свою структуру:

Введение: основной задачей введения 
является подготовка слушателя непосред-
ственно к истории. Создаётся контекст рас-
сказа – место события, временной проме-
жуток, эмоции.

Непосредственно история: успех исто-
рии зависит от лаконичности и запомина-
емости. История должна содержать одну 
основную мысль, один сюжет, минималь-
ное число участников и событий. Важным 
является неформальная подача истории, 
следует отказаться от впечатления заранее 
подготовленного и заученного текста.

История о себе: наиболее эффективны-
ми с точки зрения воздействия на сотрудни-
ков становятся истории про прошлое рас-
сказчика, особенно в которых содержится 
повествование о прошлых ошибках. Не-
смотря на то, что руководители стараются 
умалчивать о своих ошибках, как раз при-
нятие своих ошибок и рассказ о них способ-
ствуют сокращению разрыва между руко-
водителем и сотрудниками, возникновению 
доверия и созданию модели поведения.

История про сотрудника: возможна под-
мена реального действующего лица-руко-
водителя (в случае, если руководитель не 
желает повествовать именно о своих соб-
ственных ошибках) сотрудником, с кото-
рым произошли события с положительным 
или отрицательным финалом.

Истории про персоналии: это рассказ 
о известных людях (бизнесменах, полити-
ках, публичных деятелях, актёрах и пр.) или 
сотрудниках, работающих в настоящее вре-
мя, которых знают многие.
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Выдуманная история: история про самого 

рассказчика является наиболее эффективной 
по сравнению с выдуманной, поэтому следует 
очень тщательно продумать контекст, эмоцио-
нальную составляющую рассказа.

Развязка: является переломным момен-
том в повествовании, показывает результат 
действий героя, которые могут привести 
как к положительному, так и отрицательно-
му результату.

Выводы: обязательно должны быть  
озвучены. Нередко у одной истории может 
быть несколько выводов, поэтому акцент 
должен быть сделан именно на том, кото-
рый требует внимания в данной ситуации. 
Следует избегать нравоучений и перехода 
на персоналии. Этим можно испортить эф-
фект истории. 

В практике сторителлинга можно выде-
лить следующие виды историй:

1) истории, рассказывающие как о по-
ложительных, так и отрицательных приме-
рах деятельности организации (best/worst 
practice);

2) истории, продвигающие корпоратив-
ные ценности и принципы внутри органи-
зации. ценности, правила и нормы корпо-
ративной культуры будут обдуманы, легче 
запомнятся и станут более реальными, если 
будут преподнесены в виде историй из жиз-
ни компании;

3) истории-персоналии – это рассказы 
о карьерном росте сотрудников, которые 
смогли справиться с трудной или необыч-
ной проблемой; об основателях компании, 
приведших своим энтузиазмом к успеху; 
о выдающихся руководителях, менеджерах, 
умело осуществивших какие-либо проекты;

4) антиистории – это циничная и есте-
ственная реакция на официальную положи-
тельную версию, не отражающую реального 
состояния дел, реального опыта аудитории. 
Это негативные истории о компании;

5) истории-антивирусы помогают про-
тивостоять влиянию антиисторий:

– сократический диалог (задаётся во-
прос, нейтрализующий антиисторию);

– доведение до абсурда (определение 
слабой стороны антиистории и увеличение 
её до размеров фарса);

– метафоры;
– преувеличение (изменение ключевого 

аспекта истории для создания смешной си-
туации).

Хранение знаний в корпоративной па-
мяти способствует объединению ресурсов 
и их доступности для каждого сотрудника, 
структурированию знаний в соответствии 
с их значимостью, даёт возможность про-
анализировать и спрогнозировать деятель-
ность компании. Также хранение знаний 

в корпоративной памяти даёт возможность 
избежать прошлых ошибок. «Корпоратив-
ные истории более выразительны, увлека-
тельны. Интересны и легче ассоциируются 
с личным опытом, чем правила или дирек-
тивы. Они лучше запоминаются, им прида-
ют больше значения, и их влияние на пове-
дение людей оказывается сильнее» [4].

Существует ряд конкретных методов 
и инструментов для сбора, распространения 
и использования корпоративных историй [1].

– корпоративные конкурсы историй на 
праздничных мероприятиях. Это может 
быть конкурс на лучшую историю, которую 
рассказывает сотрудник организации, воз-
можны конкурсы между компаниями. Дав-
но уже завоевали популярность состязания 
по сторителлингу и конкурсы на лучших 
рассказчиков среди зарубежных копаний. 
В России подобный опыт также взят на во-
оружение многими компаниями; 

– использование сторителлинга на тре-
нингах способствует сближению сотрудни-
ков, сплачивает организацию;

– play-back театр является сравнительно 
новым инструментом в отечественном кор-
поративном управлении: по ходу рассказы-
вания истории одним из сотрудников дру-
гая группа сотрудников-актёров синхронно 
и спонтанно изображает её перед слушате-
лями. Применение данного активного мето-
да сторителлинга способствует соединению 
элементов индивидуального видения ситу-
ации в целую картину, оценке ситуации со 
стороны, сбору фрагментов личного вари-
анта истории в историю, которая вписыва-
ется в общий контекст. 

Инструментами хранения и трансляции 
корпоративных историй являются:

– корпоративный сборник историй (кор-
поративная книга), используемая в работе 
менеджерами высшего и среднего звена при 
работе с сотрудниками;

– внутренний корпоративный сайт, ко-
торый пополняется историями сотрудников 
и редактируется модератором;

– корпоративная газета или журнал, яв-
ляющиеся максимально доступным спосо-
бом продвижения корпоративных историй 
в организации.

Преимущества применения сторител-
линга как элемента корпоративной памя-
ти в организации состоят в формировании 
культуры знаний и корпоративных тради-
ций, норм, ценностей, идеологии, правил, 
лидерства; в содействии достижению стра-
тегических целей организации; в управле-
нии мотивацией и обучением сотрудников, 
повышении эффективности бизнес-процес-
сов по распространению, сохранению и ис-
пользованию информации и знаний; в по-
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вышении эффективности коммуникаций 
в организации, снижении уровня форма-
лизации; в формировании положительного 
имиджа компании во внешней и внутренней 
среде; в контроле за кризисными периодами 
в функционировании компании, снижении 
сопротивления изменениям, в повышении 
эффективности управления организацион-
ными изменениями.
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РАЗРЕШЕНИЕ НЕОПРЕДЕлЕННОСТИ – КлЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА 
АДАПТИВНЫХ СИСТЕм 
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В условиях ускорения развития современного общества растет количество изменений, оказывающих 
существенное воздействие на все его элементы, в т.ч. на организационные системы. В целях обеспечения 
выживаемости все большее значение приобретают качества адаптивности организационных систем. На 
фоне достижений теории адаптивного управления техническими системами результаты исследований адап-
тивности организационных систем выглядят не столь впечатляющими. Это требует большего внимания 
ученых и специалистов к проблематике адаптивности социально-экономических систем. В работе сделана 
попытка уточнения сущности адаптивности систем вообще и применения этого понятия к организацион-
ным системам в частности. Проведен анализ влияния изменений условий среды на деятельность системы. 
Сделан вывод о необходимости классификации возмущений с целью раздельного изучения их влияния на 
систему и оценки адаптивных реакций и свойств системы. Предложены подходы и некоторые основания для 
классификации возмущений. Раздельное рассмотрение влияния факторов среды позволяет выделить виды 
проблем, с которыми сталкивается система в условиях изменений факторов среды. Соответственно, это дает 
возможность определить ключевые задачи системы для адаптации к возмущениям. Одной из таких важных 
задач при адаптации системы к изменениям представляется преодоление неопределенности возмущений. 
Обоснованием важности устранения неопределенности для системы является возможность применения 
более простых в реализации схем управления объектами, в т.ч. моделей разомкнутого управления. В ста-
тье рассмотрены результаты исследований и направления по разрешению проблематики неопределенно-
сти, формировавшиеся в рамках теории управления в процессе ее развития. Это позволило лучше осознать 
степень влияния неопределенности на систему, ознакомиться с задачами, решавшимися при управлении 
системами в условиях неопределенности, выделить виды неопределенностей.

Ключевые слова: адаптивность, адаптация, организационная система, неопределенность

resolution of uncertAinty – A Key tAsK of AdAptiVe systems
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in the context of modern society development accelerating the number of changes that have a significant 
impact on all of its elements, including organizational systems, is increasing. it’s becoming increasingly important 
properties of adaptive organizational systems in order to ensure survival. Against the background of the achievements 
of the adaptive control theory of technical systems of adaptive organizational systems research does not look as 
impressive. This requires more attention of scientists and specialists to the problems of adaptability of the socio-
economic systems. An attempt to clarify the essence of adaptive systems in general and the application of this 
concept to the organizational system in particular in this paper. The effect of changes in environmental conditions on 
system performance was analyzed. The conclusion about the necessity of disturbances classification for the purpose 
of a separate investigate their impact on the system and evaluation of adaptive reactions and properties of the 
system is made. Approaches and some grounds for disturbances classification are proposed. Separate consideration 
of the influence of environmental factors allows selecting the kinds of problems faced by the system under changes 
in environmental factors. Accordingly, this makes it possible to identify the key tasks of the system to adapt to 
disturbances. one such important tasks when the system is adapting to change is to overcome the perturbation 
uncertainty. The rationale for the importance of eliminating uncertainty for the system is the possibility of simple 
objects in the implementation of control schemes, namely an open management models. The results of research and 
ways of solving the problems of uncertainty that were formed in the framework of the process of its development 
management theory discussed in the paper. it is possible to understand the extent of the impact of uncertainty in the 
system, to get acquainted with the problems that are solved in the management of systems under uncertainty, identify 
types of uncertainties.

Keywords: adaptability, adaptation, organizational system, uncertainty

Многими авторами адаптация рассма-
тривается как способность системы приспо-
сабливаться к внешним либо внутренним 
изменениям. В качестве примера приведем 
несколько определений. Л.М. Лукьянова 
в работе [3] утверждает: «Адаптация – спо-
собность системы приспосабливаться к из-

меняющимся условиям окружающей среды 
(помехам, исходящим от среды и оказыва-
ющим влияние на систему)». По мнению 
Ф. Чаки, адаптация «…означает приспосо-
бление организма к изменяющимся внеш-
ним и внутренним условиям» [10]. Таким 
образом, специалистами, разделяющими 
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приведенные формулировки, адаптация 
рассматривается как регулярная реакция 
системы на изменение воздействия внеш-
них либо внутренних факторов.

Представляется необходимым сделать 
некоторое терминологическое уточнение 
относительно понятий, используемых для 
описания адаптивных свойств системы. 
Кроме термина «адаптация» в литературе 
широко используется понятие «адаптив-
ность», причем в достаточно близких по 
смыслу выражениях. Чтобы исключить 
применение двух отличающихся друг от 
друга терминов применительно к одним 
и тем же ситуациям, предлагается термин 
«адаптация» использовать для указания на 
процесс, связанный с проявлением адап-
тивных свойств системы. А адаптивность 
понимать как свойство, присущее системе, 
реагировать на внешние и внутренние из-
менения.

Зададимся вопросом, является ли такое 
понимание адаптивности исчерпывающим, 
полноценно определяющим суть этого фе-
номена? Можно ли на его основе провести 
качественную постановку задачи по созда-
нию адаптивных систем? В целом, приве-
денные определения выглядят весьма общи-
ми, оставляющими множество белых пятен 
относительно сути такого достаточно об-
ширного понятия. Например, какие измене-
ния и каких условий среды оказывают влия-
ние на систему? Какие изменения факторов 
среды требуют какой-либо существенной 
реакции системы, а какие нет? Что означает 
«приспосабливаться» для системы? Как это 
происходит? И вообще, зачем это нужно си-
стеме? Как мы увидим далее, ознакомление 
с этапами развития, а также с решаемыми 
в ходе них задачами и достижениями тео-
рии управления, позволяет приблизиться 
к ответам на некоторые из этих вопросов.

Актуальность и цель исследования
В связи с наблюдающимся ускорением 

развития человеческого общества на со-
временном историческом этапе в социуме 
все чаще происходят различные перемены. 
Наблюдаются количественный рост и каче-
ственные изменения, что приводит к повы-
шению сложности организации социума. 
Общественные изменения затрагивают все 
более широкий круг участников, касаются 
различных процессов и институтов, соци-
альных явлений и систем разного типа, в т.ч. 
организационных. Действенным фактором 
возрастания скорости развития и усложне-
ния общественных отношений выступает, 
безусловно, научно-технический прогресс.

В силу перечисленных причин измене-
ния становятся все более труднопрогнози-

руемыми и способны оказывать существен-
ное влияние на организационные системы. 
Это определяет короткий жизненный цикл 
и высокую «смертность» ряда категорий ор-
ганизационных систем, в частности, – субъ-
ектов малого и среднего бизнеса. По этой 
причине повышение адаптивных свойств 
организационных систем приобретает все 
большую актуальность.

С другой стороны, наблюдается отста-
вание в развитии управленческих теорий, 
занимающихся исследованиями феномена 
адаптивности социально-экономических 
систем, в сравнении с техническими систе-
мами. Поэтому изучение достижений тео-
рии адаптивного управления техническими 
системами, попытка применения некоторых 
из этих открытий в интересах организаци-
онных систем, представляются оправдан-
ными и актуальными.

Таким образом, целью настоящей ра-
боты является преодоление упрощенного 
понимания адаптивности организацион-
ных систем и уточнение сущности данного 
феномена на основе анализа результатов 
развития теории управления, в т.ч. одно-
го из ее направлений – теории адаптивных 
систем. Основной задачей работы является 
нахождение ключевой проблемы, решаемой 
адаптивной системой в условиях действия 
возмущений, с целью ее дальнейшего углу-
бленного исследования.

Проблематика неопределенности 
в теории управления

Известно, что теория управления зани-
мается решением задач анализа и синтеза 
систем (моделей) управления. Под управ-
лением будем понимать «… воздействие на 
управляемую систему с целью обеспечения 
требуемого ее поведения» [5]. Последова-
тельно рассмотрим этапы эволюции теории 
управления, а также проблемы, решаемые 
на каждом из этапов. Это полезно для осоз-
нания сущности адаптивности систем, т.к. 
современная теория адаптивных систем 
эволюционно сформировалась в рамках 
теории управления. Как пишет о развитии 
управленческой науки в своей монографии 
А.В. Медведев, «… здесь можно говорить 
об этапах создания детерминированной те-
ории управления, стохастической теории 
управления и, наконец, теории адаптивных 
систем» [4]. В интересах уточнения сущ-
ности адаптивности рассмотрим подходы 
к управлению и задачи, решаемые в рамках 
этих, последовательно возникавших и те-
перь ставших самостоятельными разделов 
теории управления.

Управление в условиях изменений 
в детерминированной теории. Начнем 
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с анализа основ детерминированной тео-
рии управления. Для этого уточним поня-
тие детерминированной системы. Согласно 
определению, приведенному в [9], «… де-
терминированные системы – это системы, 
отвечающие на один и тот же входной сиг-
нал всегда одним и тем же вполне опреде-
ленным выходным сигналом». Согласно 
утверждениям, приведенным в работе [4], 
системы управления (классическая и ком-
бинированная, см. рис. 1–2) позволяют ре-
шать управленческие задачи в рамках де-
терминированной теории управления.

На приведенных рисунках использова-
ны следующие обозначения: u(t) – управ-
ляемый входной сигнал (например, количе-
ство сырья, передаваемого в производство 
со склада предприятия); x(t) – выходной 
сигнал (например, показатели производи-
мой продукции); x*(t) – задающее воздей-
ствие (например, производственная про-
грамма); m(t) – измеримый входной сигнал 
(например, физико-химическая характери-
стика сырья).

По нашему мнению, решение задач 
с использованием подходов детерминиро-
ванной управленческой теории для систем, 
представленных на рис. 1–2, требует введе-
ния следующих ограничений: 

● преобразование объектом входного 
сигнала u(t) в выходной x(t) описывается 
детерминированной зависимостью;

● внешние для данной системы воз-
действия, такие как закон управления x*(t), 
входной сигнал m(t), не являются случай-
ными и измеримы, а их изменение не вы-
ходит за допустимые для данного объекта 
пределы.

Как видно из рис. 1, на объект действу-
ет внешний по отношению к нему сигнал 
u(t), параметры которого могут изменяться 
с течением времени. Применительно к про-
блематике адаптивности такое воздействие 
может рассматриваться объектом как из-
менение фактора внешней среды. Однако, 

в соответствии со схемой на рис. 1 измене-
ние входного воздействия u(t) полностью 
регулируется органом управления (ОУ), чем 
и обеспечивается достижение необходимо-
го результата функционирования объекта 
x(t). Реализация закона управления x*(t) не 
вызывает затруднений для ОУ, т.к. объект 
является детерминированным и предсказуе-
мо отвечает на изменение входного воздей-
ствия u(t) регулятором, который представ-
лен ОУ. Таким образом, изменение входа u(t) 
для системы, состоящей из объекта и орга-
на управления, является полностью пред-
сказуемым, определенным. Отличие схемы, 
представленной на рис. 2, от схемы на рис. 1 
состоит в том, что вход системы характери-
зуется еще одним параметром. Например, 
им может быть некоторая качественная ха-
рактеристика поступающего в производ-
ство сырья. При этом, согласно принятому 
нами ограничению, данный показатель не 
является случайным, контролируется си-
стемой (т.е. является измеримым, но не 
управляется ею). Соответственно, система  

управления, отраженная на рис. 2, решает 
более сложную задачу, например, по обе-
спечению выпуска продукции с заданными 
характеристиками при изменяющихся по-
казателях качества поступающего сырья. 
Таким образом, если рассматривать функ-
ционирование детерминированных систем 
управления в свете проблематики адаптив-
ности, необходимо отметить следующие 
их особенности. Изменения одних фак-
торов, таких как закон управления x*(t), 
входной сигнал m(t), не являются случай-
ными, другие, например, входной сигнал 
u(t), управляются самой системой. Законо-
мерности, характеризующие процесс, реа-
лизуемый объектом, известны и являются 
детерминированными, в т.ч. с учетом вли-
яния внешних, неуправляемых системой 
факторов m(t), x*(t). Следовательно, мож-
но сказать, что функционирование таких 
систем происходит при отсутствии какой 

Рис. 1. Классическая схема системы 
управления [4]

Рис. 2. Схема комбинированной системы 
управления [4]
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бы то ни было неопределенности, как от-
носительно неопределенности изменений 
внешних или внутренних воздействий, так 
и относительно полноты априорной ин-
формации, описывающей закономерности 
и системы, и среды. Управление системой 
при заранее известных воздействиях мо-
жет быть реализовано более простым, не 
требующим контроля выходного сигнала, 
способом. О ситуациях, когда воздействие 
внешних факторов определено некоторой 
закономерностью, заранее известной систе-
ме, Ф. Чаки писал в работе [10] следующее: 
«… с помощью управления без обратной 
связи (разомкнутое управление) можно ис-
ключить влияние некоторых предсказуемых 
внешних возмущений».

Вероятностная неопределенность 
в стохастической теории управления. По 
мере развития техники ученые столкнулись 
с проблемой, когда управление более слож-
ными техническими системами с исполь-
зованием ранее применяемых алгоритмов 
(разработанных в рамках детерминирован-
ной теории) не обеспечивало необходимого 
качества управления. Стало понятно, что 
данные объекты не являются детермини-
рованными, т.к. применявшиеся интегро-
дифференциальные уравнения при знании 
прошлых, настоящих и будущих входов не 
позволяли точно описать ожидаемые вы-
ходные параметры таких систем. Это было 
связано с тем, что поведение систем ново-
го типа носило вероятностный характер, 
и каждое будущее состояние могло характе-
ризоваться не точным значением выходных 
характеристик, а лишь плотностью рас-
пределения их вероятностей. Поэтому та-
кие системы стали называться вероятност-
ными или стохастическими. Согласно [9]  
«… стохастические системы – это системы, 
у которых реакция на входное воздействие 
представляет собой случайный выходной 
сигнал в соответствии с некоторым распре-
делением вероятностей». Таким образом, 
появилась неопределенность относительно 
ожидаемых состояний управляемой систе-
мы, что потребовало применения иных под-
ходов в управлении такими системами.

Кроме того, понятно, что не только 
управляемые объекты могут являться систе-
мами стохастической природы, но и окру-
жающие их другие системы. Тогда влияние 
таких систем на объект управления также 
будет носить вероятностный характер. Это 
обстоятельство увеличивает уровень не-
определенности поведения управляемого 
объекта и приводит к повышению уровня 
сложности систем управления объектом 
в условиях вероятностной среды. Об этом 
Дж. Саридис в работе [7] писал следующее: 

«… этот класс систем характеризуется не-
обходимостью учета в процессе управления 
непредсказуемых входных сигналов или 
изменяющихся параметров с известными 
статистическими характеристиками. Это 
потребовало постановки задачи стохасти-
ческого управления». Стохастическая схема 
системы управления, составленная соглас-
но работе [4], представлена на рис. 3, где 
p(t) – случайное возмущение. 

Рис. 3. Стохастическая схема системы 
управления [4]

Ее отличие от систем управления, от-
раженных на рис. 1–2, заключается в по-
явлении случайного возмущения p(t). В со-
ответствии с определением, предлагаемым 
в работе [9], «… возмущающее воздействие 
представляет собой воздействие внешней 
среды на объект управления». Авторы ра-
боты [9] делят возмущения на объективно 
существующие и случайные. Очевидно, что 
именно случайные возмущения могут но-
сить вероятностный характер.

Разрешение априорной неопределен-
ности в теории адаптивных систем. Ре-
шения, предоставляемые стохастической 
теорией, казалось, позволили ученым пре-
одолеть трудности управления объектами, 
действовавшими в случайной обстановке. 
Однако естественная потребность созда-
вать еще более сложные системы, эффек-
тивно работающие в условиях, выходящих 
за пределы возможностей регуляторов, вы-
звала новые проблемы. Трудности были 
связаны с тем, что в момент создания таких 
систем разработчикам не были полностью 
известны ни закономерности, определяю-
щие функционирование объекта, ни законо-
мерности, описывающие поведение факто-
ров окружающей среды. В этом случае речь 
идет о недостатке априорной информации 
об объекте и условиях его работы. Под апри-
орной информацией понимают некоторые 
начальные сведения о создаваемом объекте 
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и окружающей среде, их свойствах, взаим-
ном влиянии, необходимые конструктору 
для формирования математической модели 
системы. цитируя своего учителя Я.З. цып-
кина, А.В. Медведев в монографии [4] ука-
зывает, что «… априорная информация – это 
средство математической формулировки за-
дач». Как правило, математические модели 
представляют собой системы уравнений, 
описывающих зависимости преобразова-
ния некоторых входных величин в требуе-
мые результаты работы реальных систем. 
Для формулирования таких зависимостей 
исследователи используют знание более 
общих законов и закономерностей, вытека-
ющих из природы объектов. Свойства моде-
лируемых систем выражаются в уравнениях 
соответствующими параметрами. Важным 
является знание зависимостей параметров 
уравнений (или свойств объектов) от фак-
торов среды. Наличие накопленных стати-
стических данных о поведении реальных 
объектов стохастической природы позволя-
ет получить плотности распределения веро-
ятностей требуемых их состояний. Все эти 
сведения и являются априорной информа-
цией. Таким образом, неполная априорная 
информация не позволяет исследователю 
создать качественную математическую мо-
дель будущей реальной системы. Это и яв-
ляется причиной появления неопределенно-
сти нового типа – относительно априорной 
информации о создаваемой системе и среде 
ее функционирования. Этот факт стал вызо-
вом для существовавшей в то время теории 
стохастического управления и послужил 
толчком к развитию нового направления – 
теории адаптивных систем. Следовательно, 
можно сделать вывод, что одной из важных 
задач, решаемых адаптивными системами, 
является разрешение проблемы неопреде-
ленности, связанной с недостатком априор-
ной информации о системе и ее окружении. 
При этом важно сделать следующее замеча-
ние о характере решения данной проблемы. 
Дж. Саридис в работе [7] выразил это так: 
«… в момент создания системы конструк-
тор еще не полностью знает ее свойства, 
причем степень его незнания может быть 
уменьшена в ходе реального процесса». Это 
означает, что восполнение недостающей 
априорной информации осуществляется 
в ходе реального функционирования объек-
та за счет сбора и обработки органом управ-
ления текущей информации об условиях 
и результатах его работы. 

Виды возмущений  
и их влияние на систему

С использованием вышеизложенного 
материала проведем рассуждения и сделаем 

выводы о поведении систем в условиях из-
менений в зависимости от видов возмуща-
ющего воздействия.

Внешние возмущения. Системы, функ-
ционируя во внешней среде, взаимодей-
ствуют с окружающими их системами 
и испытывают влияние такого взаимодей-
ствия. Соответственно, влияние изменений 
внешних по отношению к системе факто-
ров среды можно выделить в отдельную 
категорию факторов влияния. Флуктуации 
состояния внешних факторов вызывают 
определенную реакцию системы, что и яв-
ляется проявлением ее адаптивных свойств. 
Адаптация системы может, в том числе, 
осуществляться через изменение регулиру-
ющего воздействия u(t), осуществляемого 
органом управления, как это представлено 
на рис. 1–2.

Количество внешних контрагентов 
у больших и сложных систем, к которым 
относятся и организационные системы, 
огромно. Более того, каждый из факторов 
внешней среды имеет различную природу, 
формирует разные виды связей с системой, 
ее подсистемами и элементами и, соответ-
ственно, оказывает различное влияние на 
систему. Очевидно, что без классификации 
оценить влияние объектов внешней сре-
ды на систему будет весьма затруднитель-
но. Одним из вариантов классификации 
условий внешней среды может выступать 
их деление на факторы макро- и микро-
окружения, предложенное А.М. Кармин-
ским и Б.В. Черниковым в работе [2]. Рас-
пределение факторов между этими двумя 
большими классификационными группами 
представлено на рис. 4.

В принципе, в качестве критериев клас-
сификации могут выбираться различные 
основания. Например, известно, что систе-
мы обмениваются между собой материаль-
ными ресурсами, энергией и информацией. 
Использование вида ресурсов межсистем-
ного обмена в качестве критерия классифи-
кации позволяет разделить объекты внеш-
ней среды на поставщиков материальных, 
энергетических и информационных ре-
сурсов. Примеры классификации объектов 
по такому основанию хорошо известны. 
Укрупненно ресурсы, потребляемые пред-
приятием, принято делить на сырье и мате-
риалы, энергоносители, информационные 
ресурсы. Соответственно, количественные 
изменения этих факторов внешней среды 
оказывают существенное влияние на систе-
му. Это объясняет, почему системам прихо-
дится реагировать на изменения внешних 
факторов данной категории – чтобы предот-
вратить избыток или недостаток ресурсов. 
Какой из ресурсов наиболее важен для си-
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стемы, по всей видимости, зависит от при-
роды системы, стоящих перед нею целей, 
решаемых в данный период задач и этапа 
жизненного цикла в целом. Конечно, общим 
ответом здесь может быть следующий: тот 
вид ресурсов, который в наибольшей мере 
обеспечивает жизнеспособность системы. 
Однако для более обоснованного ответа на 
этот вопрос требуется проведение дальней-
ших исследований.

Еще одним основанием для классифи-
кации внешних факторов может быть ха-
рактеристика его поведения. Известно, что 
системы в зависимости от реакции на вход-
ной сигнал делятся на детерминированные 
и вероятностные. Соответственно, факторы 
внешней среды также могут быть отнесены 
к одному либо другому типу систем. Крите-
рии отнесения внешних факторов к детер-
минированным и вероятностным системам, 
также как и ресурсные критерии, являются 
характеристиками природной сущности 
внешних объектов.

Важно отметить, при необходимости 
классификацию факторов внешней сре-
ды нетрудно продолжить. Как это принято 
в кибернетике, факторы, оказывающие воз-
действие на систему, мы изображали входа-
ми (см. рис. 1–2). Соответственно, любые 
качественные характеристики входов си-
стемы могут выступать критериями класси-
фикации. Как мы видели, отдельные входы 
(например, m(t)) могут служить для систе-
мы источником информации о каком-либо 

качественном параметре другого входа u(t), 
выступающего в качестве потребляемого 
системой ресурса, т.е. качественная харак-
теристика какого-либо входа может явиться 
основанием для следующей его классифи-
кации как внешнего фактора.

Таким образом, классификация факто-
ров внешней среды может быть реализована 
по широкому набору оснований. Уже толь-
ко по критериям, связанным с природной 
сущностью внешних факторов, может быть 
введено значительное количество класси-
фикационных категорий. Классификация 
внешних факторов на основании критери-
ев, связанных с их природной сущностью, 
позволяет понять причины и механизм 
влияния фактора на систему. Однако такой 
классификации недостаточно для оценки 
степени влияния факторов и их изменений 
на систему с позиций формирования ею 
ответной реакции, т.е. проявления свойств 
адаптивности. С одной стороны, это объ-
ясняется тем, что количество критериев  

классификации не является ограниченным, 
т.е. может быть очень большим, что есте-
ственно затрудняет оценку их влияния. 
С другой стороны, применение разнород-
ных по своей сущности критериев класси-
фикации внешних факторов выделяет груп-
пы, представляющие непересекающиеся 
между собой множества, т.е. не имеющие 
общих характеристик. Это не позволяет 
осуществить сравнительный анализ их вли-
яния на систему и значимость ее ответной 

Рис. 4. Деловая среда предприятия [2]
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реакции с позиций необходимости адапта-
ции. Поэтому для оценки влияния на систе-
му внешних факторов требуется введение 
дополнительных критериев классификации. 
Одним из оснований выбора таких критери-
ев может быть их связь с наиболее важными 
целями системы, например, обеспечением 
ее существования.

Для более полного понимания влияния 
изменений внешних факторов на систему 
необходимо отметить следующую спе- 
цифику такого влияния. Если рассматри-
вать систему как совокупность элементов 
и подсистем, то следует различать характер 
воздействия внешних факторов на систе-
му в целом и отдельные ее элементы. Это 
определяется спецификой связей между 
рассматриваемой системой (и ее элемента-
ми в том числе) и другими системами. На-
пример, внешние изменения могут оказы-
вать влияние на результаты деятельности 
системы, но не оказывать такого влияния 
на элементы системы, т.е. не менять их 
свойств. Так происходит при изменении 
качества поступающего на предприятие 
сырья. Его ухудшение неизбежно скажется 
на качестве готовой продукции. При этом 
характеристики производственного про-
цесса (например, производительность обо-
рудования) могут и не изменяться. С дру-
гой стороны, неблагоприятные факторы 
среды могут вызвать изменение свойств 
элементов системы, например, погодные 
условия могут дестабилизировать работу 
транспортного подразделения завода, что, 
в свою очередь, может отразиться на пока-
зателях производства из-за перебоев с по-
ставками сырья. Однако производственный 
план может быть полностью выполненным 
при формировании необходимого объема 
запасов сырья на складе. Еще одним при-
мером влияния условий среды на элементы 
системы может быть изменение потребно-
стей и мотивов сотрудников организации 
под влиянием изменений общественных 
институтов. Например, изменение каче-
ства работы системы образования может 
способствовать повышению квалификации 
специалистов предприятий и организаций, 
что, в свою очередь, способно вызвать 
различные количественно-качественные 
изменения в самой организационной си-
стеме и результатах ее деятельности. Так, 
например, высокий уровень квалифика-
ции сотрудников позволяет организации 
использовать новые более сложные и со-
вершенные технологии, что обеспечивает 
повышение производительности труда на 
предприятии, а также повышение качества 
производимой продукции. Кроме того, 
более высокий уровень образованности 

может стать и фактором развития органи-
зации, когда уровень зрелости персонала 
позволит формировать и реализовывать 
более амбициозные цели, совершенство-
вать внутренние производственные 
и управленческие процессы и т.д. Таким 
образом, оценивая влияние изменений 
внешних факторов, следует учитывать не 
только их воздействие на систему в целом, 
но и возможность влияния факторов среды 
на свойства элементов системы.

Внутренние возмущения. Отдельно 
стоит остановиться на внутренних по отно-
шению к системе возмущениях и их приро-
де. Естественно, что теоретики автоматиче-
ского управления, занимающиеся анализом 
и синтезом систем управления техниче-
скими объектами, преимущественно рас-
сматривали влияние внешних возмущений. 
Однако по мере развития управленческой 
науки совершенствовался ее аппарат, кото-
рый позволял решать задачи управления все 
более сложными системами. Рос интерес 
к достижениям теории управления со сто-
роны смежных научных дисциплин. Стали 
предприниматься попытки математическо-
го описания и разработки моделей управ-
ления иными, не техническими системами. 
Как указывает Д.А. Новиков в работе [5], 
в конце 60-х годов ХХ века, на фоне бурно-
го развития кибернетики, математической 
теории управления «… как в СССР, так и за 
рубежом, начали предприниматься попытки 
применения общих подходов теории управ-
ления для разработки математических моде-
лей социальных и экономических систем». 
Это привело к зарождению ряда теорий, 
в т.ч. теории активных систем, изучавших 
особенности функционирования социаль-
но-экономических систем, обусловленные 
проявлением активности входящих в них 
элементов. Дальнейшая интеграция этих 
научных направлений послужила основа-
нием возникновения современной теории 
управления организационными системами.

Источником внутренней активности, 
нелинейности происходящих в организа-
ционной системе процессов и, соответ-
ственно, внутренних возмущений, рассма-
тривается человек. Преобразование входов 
организационной системы в ее результаты 
обеспечивается деятельностью человека. 
В.Н. Бурков с группой авторов в работе [1] 
рассмотрел структурные (процессуальные) 
компоненты деятельности человека в орга-
низационной системе, т.к. именно деятель-
ность выступает формой целенаправленной 
активности человека. Модель, описываю-
щая структурные компоненты человеческой 
деятельности в организационной системе, 
приведена на рис. 5. 
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Рис. 5. Структурные компоненты деятельности [1]

Модель включает в себя разнородные 
компоненты. С одной стороны, в нее вхо-
дят составляющие, обусловленные участи-
ем в организационной системе человека. 
Эти элементы характеризуют внутреннее 
состояние человека. Например, такие, как 
потребности и мотивы, цели, задачи. Они 
управляют его поведением и определяют 
направленность, организованность, актив-
ность человека в организационной системе. 
С другой стороны, такой компонент модели, 
как технологии, реализован в организации 
через совокупность технических систем, 
включенных в хозяйственные, технологи-
ческие, информационные и иные процессы. 
В то же время, структурные компоненты де-
ятельности выстроены в организационной 
системе в процесс, осуществление которого 
и приводит к преобразованию входов си-
стемы в выходы (результат). Как мы видим 
из приведенной модели, ряд компонентов 
(потребности и мотивы, цели, задачи, тех-
нологии, результат) связаны и испытывают 
непосредственное влияние внешней среды. 
Это воздействие внешней среды на ком-
поненты деятельности оказывается через 
влияние условий, норм, принципов и крите-
риев деятельности, которые, как известно, 
организуются в обществе в форме институ-
тов. Таким образом, приходим к выводу, что 
изменения внешней среды (через влияние 
условий, норм, принципов и критериев) мо-
гут воздействовать на указанные компонен-
ты деятельности организации, вызывая их 
изменения. Изменения структурных компо-
нентов деятельности, в свою очередь, и бу-
дут являться источниками внутренних воз-

мущений в организации, проявляющихся 
через изменение поведения ее участников. 
При этом, как справедливо замечают авто-
ры работы [1], «… часть влияний внешней 
среды может носить нецеленаправленный 
(случайный, недетерминированный, не-
контролируемый управляющим органом) 
характер». А это вызывает возникновение 
неопределенности. Здесь следует обратить 
внимание на наличие двух видов неопре-
деленности. Первая связана с неопределен-
ностью изменения структурных компонен-
тов деятельности внутри организации под 
действием среды. Ее относят к природной 
неопределенности. Второй тип неопреде-
ленности вызван нелинейностью поведения 
индивида при принятии решений в той или 
иной ситуации, в том числе характеризуе-
мой условиями внешней среды. В теории 
игр поведение человека, принимающего 
решение о выборе какой-либо стратегии 
действий в зависимости от различных фак-
торов, в т.ч. влияния среды, рассматривают 
как игру агентов. Поэтому такой тип не-
определенности называют игровой неопре-
деленностью.

Таким образом, активность элементов 
некоторых типов систем, в т.ч. организаци-
онных, приводит к появлению внутренних 
возмущений. Поэтому при исследовании 
таких систем необходимо проводить оценку 
влияния изменений внутренних факторов. 
Причиной возникновения внутренних воз-
мущений выступает активность элементов 
систем, которая, в свою очередь, определя-
ется наличием собственных потребностей, 
мотивов и целей элементов. В организацион-
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ных системах источником внутренних воз-
мущений является человек, активность ко-
торого проявляется в деятельностной форме.

Иные критерии классификации 
возмущений

Измеримость возмущений. Одним из 
критериев классификации влияния измене-
ний на систему, может рассматриваться воз-
можность их контроля, т.е. измеримости со 
стороны системы. С точки зрения адаптив-
ности системы введение, такой классифика-
ционной категории представляется важным, 
т.к. отсутствие возможности контроля изме-
нения фактора среды не позволяет системе 
адекватно реагировать на его появление. 
В такой ситуации орган управления может 
реагировать на возникновение неизмеримо-
го возмущения лишь фиксируя отклонения 
в результатах работы объекта. Невозмож-
ность измерения может быть вызвана раз-
личными причинами. Применительно к ор-
ганизационным системам это могут быть 
технические ограничения, если речь идет 
об измерениях динамики каких-либо ха-
рактеристик производственного процесса. 
Сложности контроля изменений потреб-
ностей и мотивов сотрудников организа-
ции возникают в связи с нелинейностью их 
поведения, выражающегося в нежелании 
раскрывать истинные мотивы в некото-
рых ситуациях. Экономические причины, 
ограничивающие возможности оценки из-
менений факторов, как правило, связаны 
с высоким уровнем затрат на организацию 
измерений. Трудности контроля изменений 
значительного числа факторов среды могут 
быть вызваны ограниченностью ресурсов 
организации.

Управляемость возмущениями. В ка-
честве следующего критерия классифика-
ции факторов среды рассмотрим возмож-
ность управления изменением фактора со 
стороны системы (ее органа управления). 
Иными словами, мы говорим о подчинен-
ности фактора среды органу управления 
системы, который и определяет закон изме-
нения фактора в соответствии с задающим 
воздействием. Это выглядит труднореали-
зуемым в отношении технических систем, 
т.к. они, как правило, функционируют в ус-
ловиях природной внешней среды, изме-
нение которой человеком пока еще весьма 
ограничено. В то же время многие факторы 
социума, влияющие на организационные 
системы, в свою очередь являются зави-
симыми от деятельности самих организа-
ционных систем. Например, нам известны 
различные способы лоббирования органи-
зациями собственных интересов. Такой вид 
изменения представлен на рис. 1, как управ-

ляемый входной сигнал u(t). Для производ-
ственного предприятия это может быть по-
ток сырья, направляемого на переработку 
с собственного склада предприятия. Про-
тив использования данной классификаци-
онной категории возможны возражения по 
причине того, что управляемое изменение 
фактора не оказывает неблагоприятного 
влияния на систему, а также то, что такой 
входной сигнал может рассматривать-
ся как управляющее воздействие органа 
управления в целях реализации задающего 
воздействия. Однако введение такой клас-
сификации представляется оправданным 
с точки зрения дальнейшего рассмотрения 
механизмов адаптивности систем. Так, для 
адаптации системы к изменению какого-ли-
бо неблагоприятного фактора среды одним 
из способов формирования адаптивной ре-
акции может быть подчинение этого факто-
ра системе и последующее управление им 
в соответствии с задающим воздействием. 
Как известно, данный механизм обеспече-
ния адаптивности системы реализован при 
создании вертикально-интегрированных 
компаний. Таким образом, полярными зна-
чениями данной классификационной ка-
тегории будут абсолютная управляемость 
либо неуправляемость изменением фактора 
среды системой. Промежуточные значения 
могут быть введены в зависимости от задач 
исследования.

Неопределенность возмущений. Как 
было отмечено выше, авторы работы [9] 
делят возмущения на объективно существу-
ющие и случайные. Такой характер про-
явления возмущения относительно систе-
мы определяется детерминированной или 
вероятностной природой фактора среды, 
а также наличием у системы априорной ин-
формации о возмущении. Говоря о сущно-
сти данной классификационной категории, 
хотелось бы дополнить ее следующими рас-
суждениями. Понятие случайности связано 
с категорией осведомленности системы 
(или органа управления) о возникновении 
и характере будущего возмущения. Кроме 
того, именно осведомленность является 
фактором, обеспечивающим возможность 
применения более упрощенных моделей 
управления системами, действующими 
в условиях изменений (например, разом-
кнутый контур управления). В свою оче-
редь, степень осведомленности о наступле-
нии возмущения может характеризоваться 
показателем неопределенности.

Неопределенность как ключевая 
проблема адаптивности

Учитывая, что адаптивность заключа-
ется в способности системы реагировать 
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на изменение условий среды, необходим 
анализ факторов, определяющих такую 
способность. Рассматривая адаптацию как 
результат взаимодействия системы и факто-
ра среды, можно говорить о наличии усло-
вий, благоприятствующих, либо, наоборот, 
препятствующих получению необходимой 
реакции системы. Следовательно, можно 
ввести понятие сложности формирования 
системой ответной реакции на возмущение. 
В качестве примера приведем рассуждения 
ряда исследователей о причинах, вызываю-
щих затруднения в работе систем в услови-
ях изменений среды.

Дж. Саридис в работе [7] указывал, что 
ухудшение качества работы многих систем 
вызвано выходом изменений внешних фак-
торов за пределы диапазона, где возможна 
их компенсация с использованием имеюще-
гося регулятора в обратной связи. Другой 
причиной некачественного функциониро-
вания систем является неточная или идеа-
лизированная модель системы, что является 
следствием недостатка априорной инфор-
мации о системе. Автор подчеркивал, что 
в обоих случаях «… трудности связаны 
с наличием неопределенностей в описании 
системы или с неточным знанием действу-
ющих на систему сигналов».

В учебнике «Методы робастного, ней-
ро-нечеткого и адаптивного управления» 
под редакцией Н.Д. Егупова [6] понятие 
неопределенности называется «… одним 
из основных понятий в теории робастно-
го управления». Неопределенность вход-
ных сигналов вызвана различной природой 
внешних возмущений. Поэтому неопреде-
ленный объект, оказывающий влияние на 
систему, «… может рассматриваться как не-
кое множество объектов». Что, естественно, 
приводит к усложнению управления систе-
мой, вынужденной реагировать на множе-
ство различных входных сигналов.

А.В. Медведев, говоря в монографии [4] 
об активных процессах, т.е. процессах, про-
текающих в активных системах с участием 
человека или коллективов людей, отмечает, 
что их характерной особенностью являются 
в т.ч. неполнота априорных данных и не-

определенность. Автор указывает на слож-
ности в управлении организационными си-
стемами, связанные с отсутствием полной 
априорной информации. Что, по мнению 
А.В. Медведева, «… приводит к необходи-
мости формулировать те или иные задачи 
локального характера в различных, принци-
пиально отличающихся постановках, а их 
объединение в единую систему представля-
ет серьезные теоретические трудности» [4].

По мнению Ф. Чаки, предсказуемость 
возмущений позволяет организовать управ-
ление, исключающее их влияние на систе-
му [10]. Предсказуемость возмущений для 

системы делает управление по формирова-
нию ответной реакции на изменения среды 
менее сложным. Значит, одним из важных 
условий адаптивного поведения системы 
является ее «осведомленность» о будущем 
изменении фактора среды. Такое «знание» 
и выражается показателем неопределенно-
сти представления системы относительно 
будущих изменений условий среды.

С.П. Сердобинцев в работе [8] пред-
ложил классификацию алгоритмов управ-
ления в зависимости от объемов необ-
ходимого априорного и апостериорного 
информационного обеспечения (таблица). 
Автор указывает, что «… осуществление 
управления затрудняется при перемещении 
в таблице … сверху вниз и слева направо». 
Говоря о сложностях управления в услови-
ях неопределенности, С.П. Сердобинцев 
отмечает: «Возможности управления в ус-
ловиях малого априорного (вариант 2.3) 
и апостериорного (вариант 3.2) информаци-
онного обеспечения (управление в услови-
ях неопределенности) резко ограничены».

Следовательно, можно заключить, что 
неопределенность будущих изменений лю-
бых факторов среды любой природы явля-
ется важной характеристикой состояния 
системы, определяющей ее последующую 
реакцию на действие возмущения. Соот-
ветственно, неопределенность может рас-
сматриваться в качестве критерия класси-
фикации состояния системы при оценке 
ее последующей реакции при проявлении 
свойства адаптивности. Состояние полной 

Классификация алгоритмов управления по объему необходимого  
информационного обеспечения

Текущее (апостериорное)  
информационное обеспечение,  

характеристика и номер варианта

Априорное информационное обеспечение, 
характеристика и номер варианта

Высокое (1) Среднее (2) Малое (3)
Высокое (1) 1,1 1,2 1,3
Среднее (2) 2,1 2,2 2,3
Малое (3) 3,1 3,2 3,3
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определенности относительно будущих 
возмущений позволяет системе реализовать 
модель управления по разомкнутому конту-
ру. Наличие неопределенности существен-
но затрудняет и требует иных подходов 
к управлению, которые будут различаться 
в зависимости от вида и степени неопре-
деленности. Это требует учета величины 
и специфики неопределенности при орга-
низации адаптивного поведения системы, 
а также анализа факторов, ее вызывающих.

Виды неопределенности возмущений
Как было показано ранее, появление 

неопределенности вызвано рядом при-
чин, которые могут служить основанием 
для их классификации. Раздельное изуче-
ние видов неопределенности представляет 
не только научный интерес, но и в целях 
выработки подходов для ее преодоления. 
А это, учитывая, что неопределенность 
представляет одну из ключевых проблем 
организации адаптивного поведения си-
стемы, является актуальным в рамках на-
шего исследования. Рассмотрим некоторые 
виды неопределенности.

Вероятностная неопределенность. 
С одним из источников неопределенности 
ученые столкнулись при попытке управле-
ния стохастическими системами. Напом-
ним, данная неопределенность возникает 
в связи с вероятностным распределением 
результатов деятельности таких систем. Та-
ким образом, если фактор среды имеет ве-
роятностную природу, система сталкивает-
ся с соответствующей неопределенностью 
поведения данного фактора. Естественно, 
наличие стохастической неопределенности 
затрудняет выработку необходимого зако-
на управления, позволяющего системе ни-
велировать влияние возмущения. В случае 
изменений фактора среды, являющегося де-
терминированной системой, такая неопре-
деленность отсутствует.

Априорная неопределенность. Объем 
априорной информации о факторе среды 
также является причиной возникновения 
неопределенности. Наличие полной апри-
орной информации о факторе среды предпо-
лагает знание законов и закономерностей, 
под действием которых происходит его из-
менение в зависимости от влияния других 
факторов, в т.ч. действий самой системы. 
Это позволяет прогнозировать поведение 
фактора, т.е. предвидеть его изменение и, 
соответственно, формировать адекватную 
реакцию системы. Соответственно, отсут-
ствие необходимой априорной информации 
влечет возникновение неопределенности. 
Понятно, что обладание полной априорной 
информацией предполагает информирован-

ность о типе системы, к которой относит-
ся фактор среды (детерминированной или 
стохастической), а также о закономерно-
стях поведения элементов системы. Поэто-
му вероятностная (иначе – стохастическая) 
неопределенность может рассматриваться 
в качестве частного случая априорной не-
определенности.

Игровая неопределенность. Еще одним 
видом неопределенности является игровая 
неопределенность. Этот тип неопределен-
ности присущ исключительно активным 
системам, к которым в т.ч. относятся орга-
низационные системы. Игровая неопреде-
ленность связана с активностью элементов 
системы. Она возникает в связи с нелиней-
ностью поведения одних участников систе-
мы под действием условий внешней среды 
и поведением других участников. Поэтому 
данный вид неопределенности характерен 
для внутренних изменений в системе.

Можно предположить, что перечень 
причин, вызывающих неопределенность, 
гораздо шире, чем приведенный в рамках 
данной статьи. А значит, и список видов 
неопределенности может быть продолжен. 
Следовательно, в интересах исследования 
адаптивности необходимо дальнейшее из-
учение неопределенности.

Заключение
1. Для исследования адаптивных свойств 

системы необходима раздельная оценка вли-
яния на нее факторов среды, что предпо-
лагает их классификацию. Классификация 
возмущений возможна по широкому набору 
оснований. Примером наиболее крупных 
классификационных категорий являются 
внешние и внутренние возмущения. Исполь-
зование качественных и сущностных крите-
риев позволяет продолжить классификацию 
внутри этих больших групп практически 
неограниченно. Однако выделение возму-
щений на основании критериев только та-
кого типа недостаточно при изучении адап-
тивных свойств системы, т.к. не позволяет 
выявить степень их значимости для систе-
мы. Соответственно, теряется качественная 
связь между адаптацией, как необходимой 
реакцией системы, и фактором среды. Для 
корректировки ситуации требуется исполь-
зование дополнительных критериев, уста-
навливающих зависимость между фактором 
среды и целями жизнеобеспечения системы.

2. В процессе оценки возможности осу-
ществления системой адаптивных реакций 
важны характеристики измеримости возму-
щений и управляемости ими.

3. Наиболее важной для организации 
адаптивного поведения системы является 
характеристика возмущений с позиции нео-
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пределенности. Осведомленность системы 
относительно возникновения возмущения 
и характера его воздействия позволяет осу-
ществлять управление системой наиболее 
простым способом. Поэтому устранение 
неопределенности является ключевой за-
дачей адаптивности как свойства системы.

4. Системы сталкиваются с неопреде-
ленностью разных типов, среди которых 
следует выделить вероятностную, априор-
ную и игровую неопределенность.
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КОНЦЕПТУАлЬНЫЕ ПОДХОДЫ ТЕОРИИ ТРАНСАКЦИОННЫХ 
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Новокузнецк, e-mail: tayarkova@yandex.ru

Настоящая статья посвящена исследованию предметно-методологических подходов институциональ-
ной теории трансакционных издержек к рассмотрению деятельности корпорации в современных условиях. 
Систематизируются подходы к оценке влияния трансакционных издержек на деятельность корпоративных 
структур, устанавливается взаимосвязь между показателями деятельности корпорации и трансакционны-
ми затратами. В работе исследуются вопросы соотношения эффективности деятельности корпоративной 
структуры и ее трансакционных издержек, даются рекомендации по оптимизации данных издержек в кор-
поративном секторе экономики. В статье представлены способы минимизации внешних трансакционных 
издержек корпоративных структур; выявлено, что при осуществлении сделок внутри корпораций наблюда-
ется снижение большей части внешних трансакционных затрат и возрастает эффективность корпоративного 
сектора. В качестве механизма оптимизации трансакционных издержек предлагается использовать мульти-
дивизиональную и сетевую корпоративную структуру, показана положительная роль интегрированных форм 
корпорации для снижения внешних трансакционных издержек.

Ключевые слова: трансакция, трансакционные издержки, корпорация, корпоративный сектор, оптимизация, 
современная экономика
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Во время экономической нестабиль-
ности в большинстве развитых стран ча-
сто наблюдается снижение показателей 
эффективности деятельности корпоратив-
ного сектора, выражаемое в значительных 
издержках, низкой прибыли, росте произ-
водственных и непроизводственных затрат, 
в том числе и трансакционных издержек. 
Данные обстоятельства требуют пере- 
осмысления роли корпоративной собствен-
ности с учетом особенностей и динамики 
экономического развития. Возникает не-
обходимость анализа трансакционных из-
держек в корпоративных структурах, уста-
новление характера взаимосвязи между 
показателями эффективности хозяйствен-
ной деятельности корпораций и трансакци-
онными издержками. Следует отметить, что 
исследования природы трансакционных из-
держек, их количественная оценка, анализ 
возникающих проблем трансакционных 

издержек очень актуальны в современной 
западной и отечественной экономической 
науке. В частности, лауреат Нобелевской 
премии О. Уильямсон особо выделяет про-
блему влияния трансакционных издержек 
на деятельность фирм, осуществляет ана-
лиз взаимосвязи трансакционных издержек 
с проблемами корпоративного управле-
ния, а также контрактных отношений [13]. 
Х. Пессали осуществил систематизацию су-
ществующих подходов к анализу стран че-
рез призму трансакционных издержек [11]. 
В сферу исследований П. Байлунда вхо-
дил анализ возможностей осуществления 
внутрифирменного планирования с целью 
снижения трансакционных издержек [9]. 
М. Махер проанализировал отраслевые 
особенности трансакционных издержек 
и представил взаимосвязь трансакционных 
издержек и контрактных отношений [10]. 
М. Уинстон исследовал взаимосвязь рас-
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пределения трансакционных издержек 
и прав собственности [12].

Однако вопросам о соотношении эф-
фективности деятельности фирмы и ее 
трансакционных издержек уделяется мало 
внимания в экономических исследованиях. 
Сохраняется необходимость определения 
особенностей трансакционных издержек 
у разных типов компаний, оценки взаимо- 
связи трансакционных затрат и экономи-
ческих факторов. В большинстве теорети-
ческих исследований институциональной 
природы фирмы и трансакционных издер-
жек в качестве выводов рекомендуется сни-
зить трансакционные издержки для повы-
шения эффективности деятельности фирмы 
и проводимых ею трансакций. Однако су-
ществуют примеры того, как, увеличивая 
трансакционные затраты, компания до-
бивается расширения рыночного влияния, 
устраняет конкурентов и получает доступ 
к дешевым ресурсам [5]. 

В современной научной литературе 
понятие «трансакционные издержки» ха-
рактеризуется отсутствием однозначного 
трактования, однако исследователи под 
трансакционными издержками часто пони-
мают издержки функционирования рыноч-
ного механизма и взаимодействия агентов 
на рынке. Неоднозначная природа транс-
акционных издержек объясняется механиз-
мами функционирования экономической 
системы и различиями во взаимодействии 
субъектов экономических отношений. Фор-
мы проявления трансакционных издержек 
различны и конкретизируются в процессе 
взаимодействия экономических агентов. 
В институциональной теории классическое 
представление классификации трансакци-
онных издержек основывается на после-
довательности их проявления: издержки 
поиска информации, ведения переговоров, 
оценки и измерения, спецификации и защи-
ты прав собственности, проявления оппор-
тунистического поведения агентов. 

Трансакционные издержки зависимы 
от институциональной среды, являясь клю-
чевым детерминантом трансакционных за-
трат. На общий уровень трансакционных 
издержек также оказывают влияние прави-
ла, наличие законов и организаций, облег-
чающих координацию и способствующих 
снижению информационной асимметрии, 
что требует создания институтов для пра-
воприменения и принуждения к исполне-
нию соглашений. В свою очередь, высо-
кие трансакционные издержки, вызванные 
принуждением к исполнению контрактов, 
способны стать серьезным препятствием 
к исполнению соглашений. В частности, 
О. Уильямсон, рассматривая стабильность 

складывающихся отношений собственно-
сти, различает институциональное согла-
шение или упорядоченность (institutional 
arrangement) и институциональное окруже-
ние (institutional environment). 

Анализ институциональной теории 
трансакционных издержек позволяет за-
ключить, что издержки контрактации 
и другие трансакционные издержки имеют 
существенное значение для размещения 
ресурсов и структуры экономической ор-
ганизации. В реальности трансакционные 
издержки не равны нулю, отсюда, важность 
распределения правомочий на эффектив-
ность использования ресурсов. Реструк-
турирование институтов и организаций 
требуется осуществлять на основе четкой 
спецификации прав собственности. Фор-
мирование и изменение трансакционных 
издержек обусловлено фактором времени 
и структурными изменениями в экономи-
ческой системе, следовательно, трансак-
ционные издержки являются издержками 
институциональных изменений, координа-
ции и адаптации деятельности субъектов на 
рынке. Макроуровень включает издержки 
взаимодействия рынков ресурсов, издерж-
ками координации, а также трансформации 
экономической и институциональной си-
стемы. Микроуровень характеризуется на-
личием издержек распределения ресурсов, 
адаптации экономических агентов к изме-
нениям во внутренней и внешней среде, из-
держки мотивации. 

Базовыми признаками классификации 
трансакционных издержек служат условия 
рыночного функционирования. Внутрен-
ние трансакционные издержки возникают 
в процессе организации деятельности вну-
три фирмы, внешние являются издержка-
ми, возникающими в результате взаимо-
действия предприятия с контрагентами, 
включая информационные, адаптационные, 
координационные издержки и издержки оп-
портунистического поведения. В процессе 
взаимодействия субъектов рынка ключевы-
ми становятся издержки мотивации и коор-
динации, глубоко изученные П. Милгромом 
и Д. Робертсоном. Часто трансакционные 
издержки рассматриваются как издержки 
неполной контрактации, которые включают 
затраты на планирование, адаптацию, мони-
торинг выполнения задач, характерных для 
альтернативных структур управления [13]. 
Трансакционные издержки проявляются 
до обмена и после обмена, в связи с чем 
выделяют ex ante и ex post трансакцион-
ные издержки. Кроме этого, используются 
и другие подходы, в которых за основу бе-
рется частота трансакций и специфичность 
активов, обусловленная характеристиками 
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обмена. В данном случае выделяются сле-
дующие типы трансакций: разовый или 
повторяющийся обмен благами, повторяю-
щиеся контракты, которые связаны с инве-
стициями в специфические активы, инве-
стиции в уникальные активы и т.д. Особый 
интерес представляет также классификация 
К. Менара, выделяющего следующие типы 
трансакционных издержек: информацион-
ные издержки, издержки вычленения, мас-
штаба и особенностей поведения [4]. Так, 
для минимизации издержек масштаба необ-
ходимо вводить параметр эффективности, 
и тогда традиционно используются показате-
ли уровня трансакционных издержек. Аме-
риканский экономист, лауреат Нобелевской 
премии К. Эрроу предлагает концепцию 
трансакционных издержек, в которой выде-
лены уровни их проявления. Трансакцион-
ные издержки здесь представляют затраты 
на поддержание экономических систем на 
ходу [8]. В настоящее время трансакционные 
издержки подавляющим большинством уче-
ных понимаются интегрально как издержки 
функционирования системы. 

Значительные трансакционные издерж-
ки часто возникают у крупных корпоратив-
ных структур, которые характеризуются 
большими прибылями. Высокие трансакци-
онные затраты в современных экономиче-
ских условиях преимущественно являются 
внешними и впоследствии дают значитель-
ные выгоды для корпораций, в частности, 
издержки на лоббирование корпоративных 
интересов. Трансакционные внутренние 
затраты связаны с необходимостью эффек-
тивного функционирования внутрикорпо-
ративных институтов. Однако они представ-
ляются значительно меньшего объема и не 
дают корпорации больших преимуществ 
в функционировании (например, затраты, 
связанные созданием наиболее оптималь-
ных оргструктур). Современные крупные 
корпорации, как правило, являются вы-
сокоинтегрированными компаниями, ши-
роко применяющими аутсорсинг и сетевые 
структуры, что позволяет получить эффект 
от снижения трансакционных издержек, но 
и нести затраты по поддержанию корпора-
тивной структуры. Считается, что между 
показателями эффективности компаний 
и трансакционными затратами существует 
обратная связь, то есть, чем выше трансак-
ционные издержки, тем ниже будет эффек-
тивность. Однако в отдельных исследова-
ниях при помощи трансакционной функции 
показана прямая зависимость между при-
былью и трансакционными издержка-
ми. В частности, в работах Д. Плетнева 
и Е. Николаевой [5] подтверждается гипо-
теза о том, что уровень трансакционных 

затрат в крупных корпорациях значительно 
выше, чем в средних компаниях (разница 
в уровне трансакционных издержек корпо-
раций часто в два раза превышала показа-
тели средних компаний). При этом количе-
ственно определена обратная взаимосвязь 
между уровнем трансакционных затрат 
и рентабельностью продаж в корпорациях. 
Однако следует отметить, что крупные кор-
порации часто значительно увеличивают 
размер расходов на непроизводственные 
нужды, что отражается на финансовых ре-
зультатах деятельности. Следовательно, 
форма собственности и размер компании 
играют огромную роль при формировании 
структуры издержек, что впоследствии 
определяет и величину прибыли. Если соб-
ственность и контроль в компании не от-
делены (например, в функционировании 
среднего бизнеса), то наличие конкуренции 
на рынке стимулирует управляющих к эко-
номии на издержках. Крупные публичные 
корпорации характеризуются отсутствием 
или слабостью жесткого контроля со сторо-
ны принципалов-собственников, что не мо-
тивирует агентов-менеджеров к снижению 
затрат. Результаты отдельных исследований 
свидетельствуют, что такие корпорации ха-
рактеризуются эффективностью на уровне 
средних по размеру компаний, однако вели-
чина трансакционных издержек хозяйство-
вания крупных корпораций практически 
в два раза больше. К значительным транс-
акционным издержкам корпораций относят 
затраты, связанные с маркетингом, pR, ре-
кламным продвижением, выходом на ры-
нок ценных бумаг, поддержку институтов 
корпоративного управления, обучение пер-
сонала, осуществление нелегальных сделок 
агентами-менеджерами. Средние корпора-
ции экономят на трансакционных издерж-
ках, неся сравнительно меньшие затраты на 
маркетинг, не выходят на фондовые рынки, 
снижают издержки, связанные с корпора-
тивным управлением.

Теория трансакционных издержек, рас-
сматривая корпорации как институциональ-
ные соглашения, предлагает совершенно 
новый подход к контрактным отношениям, 
отмечая важность использования защитных 
механизмов и принуждения к исполнению 
по причине неполноты контрактов, огра-
ниченной рациональности и возможности 
оппортунистического поведения агентов. 
Теория трансакционных издержек имеет 
важное значение для анализа управленче-
ских структур и механизмов управления. 
В корпоративном секторе уровень транс-
акционных издержек имеет различия в за-
висимости от отраслей, также оказывают 
влияние факторы, характеризующие от-
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расль. Высокая степень специфичности 
активов и неопределенности в отрасли при-
водит к значительному росту трансакцион-
ных издержек взаимодействия корпорации 
с субъектами рынка. Когда корпорации 
инвестируют в специфические активы, то 
часто возникает эффект запирания, харак-
теризующийся большими трансакционны-
ми издержками при осуществлении сделок 
между автономными фирмами. Анализ 
специфичности активов преимущественно 
связан с рассмотрением специфичности фи-
зических активов и человеческого капитала 
по причине сложности оценки специфично-
сти данных активов. Кроме этого, следует 
учитывать минимально эффективное коли-
чество корпоративных сделок, обладающих 
также специфичными активами. При верти-
кальной интеграции корпорации будет су-
ществовать разрыв с другими контрагента-
ми, что ведет к потере эффекта от масштаба 
из-за возможности срыва потенциальных 
сделок. Расширение внутренней структу-
ры корпорации по причине интеграции ве-
дет к ухудшению ее управляемости и росту 
бюрократизации. В результате будет про-
исходить увеличение внутренних трансак-
ций при росте количества самостоятельных 
подразделений, значительное распыление 
средств и снижение эффективности ис-
пользования фондов корпорации. Мини-
мизации внешних трансакционных издер-
жек будут способствовать интеграционные 
процессы при образовании корпораций x, 
М и V-форм. Представители институцио-
нального направления в качестве основных 
целей создания таких видов корпоративных 
структур видят экономию на трансакцион-
ных издержках и увеличение прибыли [1]. 

Интеграция способствует включению 
контрагентов в корпоративную структуру, 
и административная модель взаимодей-
ствия приходит на смену рыночной. Сни-
жаются издержки оппортунистического 
поведения в результате вовлечения специ-
фических активов в структуру собственно-
сти корпорации, существенно уменьшаются 
издержки поиска контрагентов и заключе-
ния контрактов. Интегрированная форма 
корпорации обладает преимуществами по 
причине сокращения внешних трансакци-
онных издержек.

Однако при вертикальной интеграции 
внешние трансакционные издержки корпо-
рации будут трансформированы во внутрен-
ние управленческие издержки. Укрупнение, 
усложнение организационно-управленче-
ской структуры ведет к увеличению из-
держек по планированию, учету, контролю 
и координации деятельности структурных 
подразделений, возрастают затраты, свя-

занные с унификацией и стандартизацией 
деятельности новых подразделений корпо-
рации. Значительные издержки трансакции 
ведут к потере гибкости и снижению эффек-
тивности деятельности больших размеров 
корпорации во внешней среде.

Следовательно, существует граница, 
за которой положительный эффект от сни-
жения трансакционных издержек от ин-
теграции корпоративных структур будет 
значительно меньше от указанных отри-
цательных факторов. Полученная эконо-
мия от внешних трансакций будет ниве-
лирована в результате роста внутренних 
трансакций. Российские интегрированные 
корпоративные структуры, увеличивая 
мощности и диверсифицируя деятель-
ность, тем не менее, получают отрицатель-
ный результат от укрупнения и распыле-
ния капитала [3]. Важными направлениями 
стратегии сокращения трансакционных 
издержек корпоративных структур мо-
гут являться также системный сбор и на-
копление информации о потенциальных 
контрагентах, существующих конкурентах 
и группах стратегического влияния, рас-
сматриваемых как потенциальных партне-
ров по трансакциям на рынке.

Ряд исследований подтверждает, что 
определение оптимального уровня транс-
акционных издержек корпорации не со-
провождается их минимизацией [2]. Об-
наружено следующее: рост показателя 
эффективности корпорации всегда сопро-
вождается сокращением одних и увеличе-
нием других форм трансакционных издер-
жек. Часто экономия на трансакционных 
издержках может приводить к снижению 
рентабельности предприятия. Минимиза-
ция трансакционных издержек, которые 
учитываются и включаются в себестои-
мость, а также не учитываемых трансак-
ционных издержек, которые снижают чи-
стую прибыль корпорации, положительно 
влияют на рост показателя рентабельности 
производства. Таким образом, важным ус-
ловием повышения эффективности корпо-
ративного сектора будет снижение таких 
трансакционных издержек. Механизмом 
оптимизации трансакционных издержек 
в данном случае является использование 
эффективных структур управления корпо-
рацией (мультидивизиональной и сетевой 
корпоративных форм). При осуществле-
нии сделок внутри данных корпораций 
наблюдается снижение большей части 
внешних трансакционных затрат и, следо-
вательно, возрастает эффективность кор-
поративного сектора. При использовании 
вертикально-интегрированных корпора-
тивных структур также возможно достичь 
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снижения трансакционных издержек, 
так как высокая специфичность капита-
ла отдельных корпоративных структур 
способствует значительному росту кор-
поративных трансакционных издержек. 
Также рекомендуется для оптимизации 
трансакционного корпоративного сектора 
использовать эффективные организаци-
онные структуры (М- и V-формы корпора-
ций). Это позволит уменьшить большую 
часть внешних трансакционных издержек 
(трансакции осуществляются внутри кор-
порации) и оптимизировать внутрикорпо-
ративный трансакционный сектор за счет 
уменьшения данных затрат вследствие 
синергетического развития и снижения 
оппортунистического поведения. Оптими-
зация структуры и деятельности корпора-
ции способствует сокращению трансакций 
между подразделениями и, как следствие, 
уменьшению трансакционных издержек. 
Анализ и учет трансакционных издержек 
корпоративного сектора экономики по-
зволяет оптимизировать данные издержки 
и повысить эффективность деятельности 
корпораций.
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