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ВНЕДРЕНИЕ ГАЗОПОРШНЕВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (ГПЭС)
НА ЮЖНО-ОХТЕУРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

Апасов Т.К., Апасов Г.Т., Саранча А.В. 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», 

Тюмень, e-mail: apasov_gaydar@inbox.ru

Одной из самых насущных экономических и экологических проблем России является вопрос повы-
шения эффективности использования природных ресурсов. Сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ) на 
факельных установках приводит к значительным потерям ценного химического сырья. Один из наиболее 
распространенных способов утилизации ПНГ – использование как топлива для электростанций. Попутный 
(нефтяной) газ – это ценнейшее химическое сырье и высокоэффективное органическое топливо. В отличие 
от природных горючих газов, состоящих в основном из метана, попутный газ содержит значительное коли-
чество этана, пропана, бутана и др. предельных углеводородов. После переработки попутного газа получают 
осушенный (отбензиненный) газ, получают и ценное сырье, состоящее из широкой фракции легких углево-
дородов (ШФЛУ), используемое в химической и нефтехимической промышленности, а также сжиженный 
газ. Инновационные теплоэнергетические установки на топливных элементах (ячейках), использующие по-
путный нефтяной газ в качестве топлива, открывают путь к радикальному и экономически выгодному реше-
нию проблем по утилизации попутного нефтяного газа. 

Ключевые слова: попутный нефтяной газ, газопоршневая электростанция, утилизация газа, подготовка нефти 
и газа

THE INTRODUCTION OF GAS PISTON PLANTS 
IN THE UJNO-OHTEURSKOM OIL FIELD

Apasov T.K., Apasov G.T., Sarancha A.V.
Federal state budget higher professional educational institution «Tyumen State Oil and Gas University», 

Tyumen, e-mail: apasov_gaydar@inbox.ru

One of the most pressing economic and environmental problems of Russia is a question of increase of effi ciency 
of use of natural resources. Flaring of associated petroleum gas (APG) in fl ares leads to a signifi cant loss of valuable 
chemical raw materials. One of the most common ways of utilization of associated petroleum gas – used as fuel for 
power plants. Of associated (petroleum) gas is a valuable chemical raw material and high-effi cient fossil fuel. Unlike 
natural combustible gases consisting primarily of methane, associated gas contains signifi cant amounts of ethane, 
propane, butane and other saturated hydrocarbons. After the processing of associated gas get drained (stripped) 
gas, and get valuable raw material, consisting of a broad fraction of light hydrocarbons (NGL) used in chemical 
and petrochemical industries, as well as liquefi ed gas. Innovative power system for fuel elements (cells) that uses 
associated petroleum gas as fuel, pave the way for radical and cost-effective solution of problems of associated 
petroleum gas utilization.

Keywords: associated petroleum gas, gas-piston power plant, gas utilization, preparation of oil and gas

Газопоршневая электростанция (ГПЭС) 
внедрена на Южно-Охтеурском нефтяном 
месторождении, которое находится в Алек-
сандровском районе Томской области, вхо-
дит в Стрежевской нефтедобывающий рай-
он. Открыто месторождение в 1990 году, 
эксплуатация осуществляется с 1991 года. 
Промышленная нефтеносность месторож-
дения связана с меловыми и юрскими отло-
жениями (пласты , , , ,  и ). 
По технологической схеме согласно «До-
полнению к технологической схеме разра-
ботки Южно-Охтеурского месторождения» 
(протокол № 994 от 21.12.07), подготов-
ка нефти месторождения осуществляется 
на ДНС с УПСВ производительностью до 
400 тыс.т/год (по жидкости) в районе ку-
ста № 1. От АГЗУ КП № 1 по короткому 
трубопроводу, в который также поступает 

продукция с кустовых площадок № 2, 4, 
скважинная продукция поступает в сепара-
тор УБС, где происходит отбор свободного 
газа  [3, 2]. В линию «АГЗУ – УБС» через 
БРХ подается деэмульгатор. Газ из УБС по-
дается на факел высокого давления (ФВД), 
где полностью сжигается. Водонефтяная 
смесь из УБС под давлением 1,0–1,1 кгс/
см2 подается в колонну УСТН, где полно-
стью дегазируется. Разгазированная нефть 
из УСТН сливается в резервуар РВС № 1, 
водонефтяная смесь поступает через лу-
чевое распределительное устройство и, 
проходя через слой воды, попадает в зону 
отстоя. Далее, нефть из верхней части не-
фтяного слоя, через узел учета с датчиками 
НОРД-65, откачивается насосами Н-1, Н-2 
в напорный нефтепровод. Характеристики 
основного оборудования УПС представле-
ны в таблиц е. 
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Перечень основного оборудования УПСВ Южно-Охтеурского месторождения

Обозначение Наименование Кол-во Характеристика
Существующее

УБС 1500/14 Сепаратор нефти 1 V = 10м3, Рраб = 6 кгс/см2

УСТ Н-1 м Установка сепарационная трубная 
наклонная 1

Q = 10000 м3/сут.
Рраб = 0,1 кгс/см2

ППТ-0,2Г Подогреватель нефти с промежу-
точным теплоносителем 1 Q = 440 м3/сут

РВС-1000 № 1, 2 Резервуар вертикальный стальной 1 V = 828 м3

Н-1, Н-2 Насос ЦНС60-330 1 Q = 60 м3/ч,
Р = 25...30 кгс/см2

ЕП-16 Емкость утечек 1 V = 16 м3

БРХ Блок реагентного хозяйства 1 БДР «Озна-2,5»
С-1 Счетчик нефти НОРД-65 1 Q = 150 м3/ч

Рис. 1. Технологическая схема подготовки нефти на месторождении: 
ЗУ – замерная установка; БРХ – блок реагентного хозяйства; УБС – установка блочная 

сепарационная; УСТН – установка сепарационная трубная наклонная; 
РВС – резервуар вертикальный стальной; ВРБ – блок распределения воды; 

НВП – насос внешней перекачки; ПНН – пункт налива нефти; УПГ – установка подготовки газа; 
ПТП – промысловый трубопровод; ГПЭС – газопоршневая электростанция; 

ФВД – факел высокого давления; ФНД – факел низкого давления

Пластовая вода, выделившаяся в резер-
вуаре РВС № 1 после очистки за счет гидро-
статического напора, сбрасывается в шурф 
водозаборной скважины для закачки в систе-
му ППД. Далее, подготовленная нефть транс-
портируется по нефтепроводу в пункт налива 
нефти, откуда автовывозом на ПСП в райо-
не НПС «Александровская» в систему АК 
«Транснефть». При этом ПНН следует РВС 
емкостью 1000 м3 для обеспечения непре-
рывной добычи в случае кратковременных 

перерывов в автовывозе продукции. При 
небольшом энергопотреблении снабжение 
месторождения осуществлялось по ВЛ 6 кВ 
протяженностью 11,5 км от ПС 35/6 Север-
ная ОАО «Томскнефть» ВНК. В качестве ре-
зервного источника электроэнергии исполь-
зовалась ДЭС мощностью 200 кВт [1, 5]. 
В настоящее время со строительством 
и вводом газопоршневой электростанции 
(ГПЭС) технологическая схема УПСВ при-
нимает вид, представленный на рис. 1.
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Рис. 2. Двигатель-генератор ГДГ 90

Газопоршневые электростанции выраба-
тывают два вида энергии: электроэнергию 
и теплоэнергию. Газопоршневая установ-
ка – это система генерации, работа которой 
обеспечивается двигателем внутреннего сго-
рания, способна работать автономно и со-
вместно с другими системами электроснаб-
жения. Газопоршневой двигатель-генератор 
ГДГ 90 предназначен для выработки элек-
троэнергии, использует в качестве топлива 
попутный нефтяной газ с низким содержани-
ем метана (30 % и выше) и низким давлени-
ем перед двигателем (0,2 МПа) (рис. 2). 

Двигатель-генератор ГДГ 90 изготовлен 
на базе рядного двигателя, имеющего шесть 
цилиндров диаметром 210 мм, ходом порш-
ня 210 мм и 1000 об/мин вращения коленча-
того вала. Низкие обороты коленчатого вала 
двигателя увеличивают его ресурс работы 
до капитального ремонта. ГДГ 90 способен 
вырабатывать до 500 кВт электроэнергии 
и 500 кВт тепловой энергии (от утилизатора 
выхлопных газов и первого контура охлаж-
дения двигателя) в зависимости от состава 
попутного газа. В конструкции двигателя 
также применена оригинальная система ох-
лаждения камеры сгорания, что позволяет 
снизить температуру выхлопных газов до 
480 °С и тем самым повышает ресурс вы-
хлопных клапанов. Для обеспечения по-
вышенного ресурса выхлопных клапанов 
в конструкции крышки цилиндров установ-
лен немецкий механизм их поворота. В си-
стему охлаждения допускается заливать 
обычную умягчённую воду. Агрегат допу-
скает мгновенный наброс нагрузки до 30 % 
с нуля и в дальнейшем оставшиеся 70 %. 
Электрический шкаф управления имеет все 
необходимые защиты и возможность рабо-
ты с электрическими сетями. Блочные элек-
тростанции – один из самых эффективных 
способов экономии электрической энергии. 

Существующая сегодня схема использо-
вания попутного газа с вводом ГПЭС пред-
ставлена в следующем виде: от установки 
блочной сепарационной (УБС) газ попа-
дает под давлением 0,3 МПа в сепаратор 
газа (СГ), откуда часть газа идет на факел 
высокого давления, основная часть посту-
пает на установку подготовки топливного 
газа (УПТГ) на линии потребления ГПЭС. 
В шкафу ГРПШ регулятором давления 
(РДГ-50В) поддерживается давление до 
0,24 МПа и, далее, осушенный газ подает-
ся на прием четырех газопоршневых агре-
гатов. Агрегаты работают при давлении на 
приеме от 0,19 до 0,24 МПа. При давлении 
ниже 0,19 МПа происходит аварийное от-
ключение. Образованный конденсат в про-
цессе подготовки газа сбрасывается в спе-
циальные дренажные емкости. Работающая 
газопоршневая установка на рис. 3.

После строительства и ввода ГПЭС 
в декабре 2014 года начато использование 
попутного газа по выработке электроэнер-
гии для собственного потребления с помо-
щью электростанции в объеме 60 тыс. м3, 
постепенно ежемесячно увеличивался 
объем потребления. В полную мощность 
ГПЭС заработала с 1 октября 2015 года. 

В результате за октябрь 2015 года добы-
то попутного газа 535,310 тыс. м3, из них 
использовано на ГПЭС 479,97 тыс. м3 газа, 
на нужды котельной использовано 2,5 
тыс.м3, сожжено на факеле 26,8 тыс. м3, 
на путевой подогреватель использовано 
26,0 тыс. м3 газа. В целом утилизация газа 
составила 95 %, сожжено 5 % на факе-
лах. Автоматизированная газопоршневая 
электростанция состоит из работающих 
4 двигателей ГПЭС-1,26 МВт мощно-
стью до 500 кВт каждый. Использование 
попутного нефтяного газа на газопорш-
невых 4 агрегатах позволило создать 
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и потреблять фонду ООО «Южно-Охтеур-
ское» до 1100 кВт электроэнергии, при объ-
еме утилизации газа до 95 %, при сожжении 
газа до 5 % на факеле. 

Можно считать, что постановление Пра-
вительства РФ «О мерах по стимулированию 
сокращения загрязнения атмосферного воз-
духа продуктами сжигания попутного нефтя-
ного газа на факельных установках», вступив-
шее в силу с 1 января 2012 г., предприятием 
ООО «Южно-Охтеурское» выполняется в пол-
ном объеме начиная с 1 октября 2015 года.
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К ВОПРОСУ ПРОЕЗЖАЕМОСТИ ТРЕЛЕВОЧНЫХ ВОЛОКОВ
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В статье рассматривается ездовые поверхности волоков. Рассмотрено влияние неровностей на прохо-
димость машин и получена формула, позволяющая определить комплексную величину среднего удельного 
сопротивления движению колесных машин с учетом пороговых неровностей. Подтверждено первостепен-
ное влияние на интенсивность колееобразования модуля деформации грунта и показателя рД автомобиля, 
характеризующего воздействие автомобиля на ездовую поверхность. Рассчитанные в статье зависимости 
коэффициента сцепления и средневзвешенного удельного сопротивления характеризуют влияние физико-
механических свойств грунта и его состояние на величину сцепления ведущих колес машин с ездовой по-
верхностью и позволяют установить оптимальные значения среднего удельного давления колеса трелевоч-
но-транспортной системы, диаметра колеса и, следовательно, величины pD, характеризующей воздействие 
системы на ездовую поверхность, а также минимальный радиус проходимости и другие характеристики.

Ключевые слова: волок, масса, дорога, грунт, трелевочно-транспортная система, сцепление

TO THE QUESTION OF PROYEZZHAYEMOST SKID TRAILS
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The article discusses the driving surface of the trails. The infl uence of roughness on permeability of machinery 
and obtained a formula that allows to determine the integrated average value of specifi c resistance to movement 
of wheeled vehicles with regard to threshold irregularities. Confi rmed by paramount infl uence on the intensity of 
cleaopatra of soil deformation modulus and the rate rd of the car, describing the car’s impact on the sled surface. The 
article calculated the dependence of the coeffi cient of friction and a weighted average resistivity characterize the 
infl uence of physico-mechanical properties of soil and its condition on the magnitude of the traction drive wheels 
with the driving surface and allow you to set the optimal values of the average specifi c pressure of wheels of the 
skid-transport system, the wheel diameter and, consequently, the values of pD, characterizing the impact of the 
system on the sled surface and the minimum radius maneuverability, and other characteristics.

Keywords: skid, weight, road, ground, skidding and transportation system, traction

Сегодня эффективность развития ле-
сопромышленного комплекса зависит от 
эффективности развития транспортной ин-
фраструктуры. Однако, по данным Феде-
рального агентства лесного хозяйства Рос-
сийской Федерации, в России на 1 тыс. га 
леса приходится всего лишь 1,2 км лесовоз-
ных дорог, в то время как в Европе эта циф-
ра во много раз больше. 

В настоящее время лесовозные дороги 
без должной регулярной реконструкции 
непригодны для эксплуатации. Весной 
и осенью они становятся непроходимыми. 
Все это обуславливает сезонность работы 
лесопромышленного комплекса, которую 
можно устранить при развитии и одновре-
менном поддержании качества лесовозных 
дорог на должном уровне. Сеть постоян-
ных лесовозных дорог – необходимое ус-
ловие для перехода на интенсивное вос-
производство лесов. 

В регионе лесозаготовительных и дере-
воперерабатывающих предприятий необ-
ходимо создать единую транспортную сеть 

для перевозки лесных грузов, в которой 
лесовозные дороги являются необходимы-
ми звеньями. При этом государство должно 
выполнять координирующую роль – мо-
дернизацию всего лесного сектора страны, 
начальный этап которой – оптимизация его 
транспортной инфраструктуры.

Повышению эффективности выполне-
ния лесозаготовительных операций посвя-
щены труды ученых. Однако взаимосвязь 
системы «машина ‒ грунт» до конца еще не 
изучена и не раскрыта.

В отечественной и зарубежной литера-
туре достаточно много исследований, по-
священных вопросам зависимости колеео-
бразования от числа проходов лесовозной 
техники. Доказано, что глубина колеи ле-
совозных усов определяется, прежде всего, 
физико-механическими свойствами грунта, 
а также получаемой нагрузкой.

В работах авторов [1, 2] выполнен ана-
лиз глубины колеи в зависимости от нагру-
женности колеса, при этом, к сожалению, 
не упоминается про модуль деформации 
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грунтов. Однако авторы подробно занима-
ются изучением влияния геометрических 
параметров дорог, а также числа проездов 
техники на образование колеи. Авторы при-
ходят к выводу, что установленные параме-
тры способствуют образованию колеи. 

В некоторых работах [3] рекомендуется 
для уменьшения давления на грунт и сни-
жения колееобразования колесо транспорт-
ного средства погрузить в грунт на 0,2D, где 
D – диаметр колеса автопоезда. Авторы ут-
верждают, что увеличивается площадь кон-
такта колеса с естественной поверхностью 
и, следовательно, уменьшается нагрузка на 
почвогрунт. К сожалению, такие рекоменда-
ции не согласуются с требованиями отече-
ственных стандартов. Исходя из требований 
ГОСТ 26955-86, величина удельного давле-
ния на почвогрунт колеса транспортного 
средства определяется отношением созда-
ваемой колесом нагрузки и площадью от-
печатка колеса на жестком основании. При 
этом известно, что величина давления на 
почвогрунт по отношению к величине дав-
ления на жесткое основание берется на 10 % 
ниже. Следуя рекомендациям зарубежных 
исследователей при определении величины 
давления на почвогрунт теоретически, по-
лучаем ее значение, заниженное в 2,5 раза 
по сравнению со значением, полученным 
экспериментальным путем.

В работах авторов [4] изучено влияние 
сезонности лесозаготовок на образование 
колеи лесовозных усов. К сожалению, ве-
сенняя и осенняя распутицы способствуют 
образованию колеи и снижают в 2…4 раза 
работоспособность лесовозных дорог и эф-
фективность вывозки лесопродукции, а, 
также увеличивают себестоимость древеси-
ны в 4…5 раз.

Установлено влияние скорости движения 
транспортного средства на удельное давление 
на грунт. Получены оптимальные скорости 
движения транспортного средства – 4…5 км/ч, 
при которых наблюдается наименьшая интен-
сивность колееобразования.

Ездовыми поверхностями для трелевоч-
но-транспортных систем (ТТС) являются 
расчищение от древесной и кустарниковой 
растительности трелевочные волоки, есте-
ственные грунтовые поверхности, лугови-
ны, лесные просеки и т.п.

Проезжая часть волоков грубо планиру-
ется с засыпкой ям и срезкой горбов, препят-
ствующих движению. При удовлетворитель-
ной эксплуатации волоков и уходе за ними 
неровности пологого профиля групповой 
поверхности по высоте, как показали иссле-
дования, не превосходят 10 см [1, 2]. Авто-
рами по материалам натурных обследований 
и съемок микропрофилей волоков в Респу-

блике Коми была установлена следующая 
корреляционная зависимость между высота-
ми пологих неровностей (в метрах):

Hнер = 0,03B + 0,002,
где В – длина неровности, м.

На волоках, при высокой влажности 
грунта и недостаточном уходе, в процессе 
эксплуатации возникают неровности поро-
гового типа (пни, корни и т.п.).

Значительную часть года ездовые по-
верхности волоков покрыты снегом. Про-
езжаемость трелевочных волоков, то есть 
их пригодность для движения комплексных 
трелевочно-транспортных систем (КТТС) 
как с грузом, так и без груза с неэксплуата-
ционными скоростями зависит в основном 
от наличия на ездовой поверхности:

– неровностей различного вида, в том 
числе пороговых, то есть с отвесными или 
близкими к этому стенками, расположен-
ных выше уровня ездовой поверхности 
(пни, камни и т.д.);

– колеи и рытвины, образовавшиеся при 
движении КТТС;

– рода грунта на поверхности волока 
и его влажности.

Количественными показателями, харак-
теризующими проезжаемость волока, могут 
быть значения коэффициента сцепления, сред-
не известного удельного сопротивления дав-
лению КТТС с грузом и предельные размеры 
(высота или глубина) редко выраженных не-
ровностей на волоке, в том числе колей.

Металлические свойства грунтов, сла-
гающих ездовые поверхности, определяют-
ся зерновым составом почв и грунтов, их 
влажностью и плотностью, а также наличи-
ем или отсутствием дернового покрова.

В табл. 1 приводятся средние значения ме-
ханических показателей связанных грунтов.

Сцепные свойства несвязных грунтов 
в меньшей степени зависят от влажности. 
Величина сцепления у песков близка к нулю 
(в среднем с = 0,1 Н/см2 у крупных песков 
и доходит до с = 0,4…0,7 Н/см2 – у пыле-
ватых и мелких песков). Сцепные свойства 
песчаного грунта зависят в основном от 
угла внутреннего трения, величина которо-
го колеблется от 38…40° (крупные пески) 
до 32…38° (мелкие пески) [3, 4, 5].

Сопротивление движению увеличивает 
липкость грунтов. Это свойство оценивают 
удельной силой, которую необходимо при-
ложить к пластине для ее отрыва от грунта. 
Липкость грунта зависит от удельного содер-
жания глинистых частиц в грунте и влаж-
ности. Например, для супеси липкость рав-
на 0,5 Н/см2 при Wот = 0,7; 1,2 Н/см2 при 
Wот = 0,8; 1,8 Н/см2 при Wот = 0,9; 0,8 Н/см2 
Wот = 1; 0,5 Н/см2 при Wот = 1,1.
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Таблица 1

Средние значения механических показателей связанных грунтов

Виды грунтов Модуль деформации, 
Н/см2

Угол внутреннего 
трения, °

Сцепление, 
Н/см2

Несущая способность, 
Н/см2

Влажность ниже предела пластичности
Легкий суглинок Свыше 2500 24…25 5…10 35…70
Суглинок Более 3500 21…23 6…12 45…90
Глина 5000 15…20 7,5…15 50…100

Влажность равна пределу пластичности
Легкий суглинок До 2500 21…22 3,5…7,5 25…50
Суглинок До 3500 18…20 4…8 35…60
Глина До 5000 11…17 5…10 35…70

Влажность равна 55…75 % от предела текучести
Легкий суглинок До 1500 19…20 1,5…3,5 10…25
Суглинок До 2000 16…18 2,5…4 17…30
Глина 2000…2500 7…15 3…5 20…30

Влажность равна пределу текучести
Легкий суглинок 300…400 16…18 1…1,2 7…8
Суглинок 300…400 12…15 1…1,5 6…9
Глина 300…400 3…11 1…1,5 5…9

Таблица 2
Свойства снега

Механические свойства 
снега

Плотность, г/см3

0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
Сцепление, Н/см2 0,5 0,6 6,2 9,0 12,0 22
Коэффициент трения – 0,35 0,40 0,43 0,45 0,5
Модуль деформации, Н/см2 60–80 150 250–300 550 1000

Свойства снега зависят от его плотности 
и температуры. Например, при t = –10 °С 
снег имеет следующие свойства (табл. 2).

Величина коэффициента сцепления зави-

сит от физико-механических свойств грунто-
вой поверхности следующим образом:

   (1)

где Kн – коэффициент, учитывающий не-
одновременность появления сдвигов грунта 
во впадинах протектора шин; Kш – коэффи-
циент распределения давления колеса на 
грунт между грунтозацепами и впадина-
ми; с – сцепление, Н/см2; τр – удельное со-
противление трению покрышки по грунту, 
Н/см2; λ – отношение р:po; р – удельное дав-
ление колеса на грунт, Н/см2; po – давление 
воздуха в шине, кгс/см2; φ – угол внутренне-
го трения грунта.

Величину средневзвешенного удельно-
го сопротивления движению КТТС с гру-
зом, с учетом влияния пороговых неровно-
стей, можно выразить следующим образом

где  (3)

  (4)

где Qм – масса КТТС, т; Qпол – масса полез-
ной нагрузки, т; K – коэффициент распре-
деления полезной нагрузки между опорным 
устройством КТТС и грунтовой поверхно-
стью; Wдр – удельное сопротивление дви-
жению пакета сортиментов по грунту, Н/т; 
Wкол – основное удельное сопротивление 
движению КТТС, Н/т;  – среднее допол-
нительное удельное сопротивление движе-
нию КТТС по пороговым неровностям, Н/т; 
Q1 – масса КТТС, приходящаяся на 1 колесо, т; 

  (2)
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D – диаметр колеса, см; E – модуль деформа-
ции грунта, Н/см2; Kкин – коэффициент, учи-
тывающий возмещение расходований при 
преодолении порогового препятствия кинети-
ческой энергии (1,1…1,2); β – среднее количе-
ство пороговых препятствий на 1 пог. м волока; 
Hср – средняя высота порогового препятствия, 
см; δ – деформация шины под нагрузкой, см.

Ограничение проезжаемости волоков 
наличием внешних непреодолимых неров-
ностей порогового типа или глубоких, близ-
ких к величине дорожного просвета маши-
ны рытвин, колей и т.п. может иметь место 
лишь при неудовлетворительном содержа-
нии волока, чего нельзя допускать.

Полученные зависимости характеризу-
ют влияние физико-механических свойств 
грунта и его состояния (влажности) на 
величину сцепления ведущих колес ма-
шин с ездовой поверхностью и позволяют 
установить оптимальные значения средне-
го удельного давления колеса трелевочно-
транспортной системы, диаметра колеса и, 
следовательно, величины pD, характеризу-
ющей воздействие системы на ездовую по-
верхность, а также минимальный радиус 
проходимости и другие характеристики.
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ АИРР

Берестнева О.Г., Шабалдина Н.В., Спицын В.В., Моисеенко А.В.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

Томск, e-mail: ogb2004@mail.ru

Цель данного проекта заключается в разработке и апробации интегрированной информационной си-
стемы оценки эффективности инновационного развития региона. Актуальность проекта обусловлена   от-
сутствием значимых результатов инновационного развития российских регионов, несмотря на значительное 
количество средств, выделяемых на продвижение инновационных процессов, в том числе на региональном 
уровне. Научная новизна заключается в том, что в настоящее время нет никакой внутренней методологии 
экономической науки и техники комплексной оценки эффективности инновационного развития регионов, 
с учетом особенностей и специфики России. Планируется разработать и внедрить программное обеспечение 
и методическое обеспечение комплексной оценки эффективности инновационного развития, которая будет 
одним из самых важных элементов механизма инновационного развития на региональном уровне. Это по-
зволит выявлять проблемы и дисбалансы, определить точки роста и эффективных механизмов стимулиро-
вания инновационных процессов. 

Ключевые слова: информационные системы, оценка эффективности развития регионов

DEVELOPMENT INFORMATION SYSTEM COMPREHENSIVE EVALUATION 
OF REGIONAL DEVELOPMENT 

Berestneva O.G., Shabadlina N.V., Spitsyn V.V., Moiseenko A.V.
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, e-mail: ogb2004@mail.ru

The purpose of this project is to develop and test an integrated information system evaluating the effectiveness 
of innovative development of the region. Topicality of the project is due to the lack of signifi cant results of 
innovative development of Russian regions, despite the signifi cant amount of funds allocated for the promotion 
of innovative processes, including at the regional level. Scientifi c novelty lies in the fact that currently there are 
no domestic economic science methodology and techniques of comprehensive evaluation the effectiveness of 
innovative development of regions, considering the characteristics and specifi cities of Russia. It is planned to design 
and implement software and methodological provision of complex evaluation of the effectiveness of innovative 
development that will be one of the most important elements of the mechanism of innovative development at the 
regional level. It will identify problems and imbalances, defi ne the points of growth and effective mechanisms to 
encourage innovative processes. 

Keywords: information systems, evaluation of the effectiveness of regional development

В настоящее время на уровне России 
и большинства ее регионов (в том числе для 
большинства регионов Ассоциации иннова-
ционных регионов России) может быть сде-
лан вывод об отсутствии значимых резуль-
татов инновационного развития. Основные 
показатели инновационной активности не 
возрастают, сохраняется преобладание тра-
диционных производств и нефтегазового 
комплекса. Получается, что средства, на-
правляемые на стимулирование инноваций 
как на уровне страны, так и отдельных ее 
регионов, не дают отдачи, и мероприятия по 
стимулированию инновационного развития 
оказываются неэффективными. В отече-
ственной экономической науке отсутству-
ют методология и методики комплексной 
и всесторонней оценки результативности 
инновационного развития регионов, учиты-
вающие особенности и специфику России. 
Зарубежные методики разработаны, как 
правило, для ранжирования регионов, а не 
для оценки и совершенствования процес-

са управления инновационной деятельно-
стью. Они также не учитывают специфики 
российской экономики и инновационной 
системы. Большинство отечественных ме-
тодик оказываются либо построенными на 
основе зарубежных методик, либо фраг-
ментарными, а не комплексными. Таким 
образом, актуальной представляется задача 
создания методологии и методики оценки 
эффективности инновационного развития 
региона, что позволит решить эти пробле-
мы, выявить диспропорции РИС и факторы, 
препятствующие ее развитию, определить 
точки роста и эффективные механизмы сти-
мулирования инновационных процессов, 
выявлять закономерности инновационного 
развития на региональном уровне с учетом 
специфики России и отдельных регионов.

Практическая реализация методологии 
комплексной оценки эффективности крайне 
затруднена и трудозатратна без разработ-
ки автоматизированной информационной 
системы. Информационная система даст 
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возможность обрабатывать большой объем 
информации и получать данные по большо-
му числу регионов, позволит формировать 
длинные временные ряды данных и выяв-
лять закономерности за значительный пери-
од времени с учетом цикличности развития 
экономики и ведущих отраслей.

Технологии комплексной оценки 
эффективности инновационного 

развития региона
В русскоязычном интернете отсутству-

ют аналогичные информационные систе-
мы, позволяющие проводить комплексную 
оценку эффективности инновационного раз-
вития на уровне регионов России. В опреде-
ленной степени часть изложенных функций 
создаваемой ИС (сбор данных, таблицы, 
графики – см. п. 4.3 «Содержание проек-
та») выполняет система Росстата (ЕМИСС). 
Принципиальное отличие создаваемой ИС 
от ЕМИСС заключается в том, что созда-
ваемая система ориентирована на решение 
проблемы оценки эффективности регио-
нальных инновационных систем. Она будет 
использовать данные из различных источ-
ников (а не только данные федеральной ста-
тистики), позволит проводить группировки 
данных по различным основаниям, обеспе-
чит как автоматическую обработку данных 
и расчет предусмотренных методиками 
показателей, так и гибкую возможность 
пользовательского задания специальных 
показателей, будет содержать специальный 
блок статистического анализа (расчет сред-
них значений, дисперсии, регрессии и т.д.). 
Таким образом, разрабатываемая система 
принципиально отличается от ЕМИСС по 
целям создания, объему обрабатываемой 
информации и реализуемым функциям.

Отметим также статистические сборники 
ВШЭ: Индикаторы инновационной деятель-
ности, Индикаторы науки и т.д. Однако это не 
информационные системы, а отдельные сбор-
ники, причем содержащие весьма ограничен-
ный перечень показателей, характеризующих 
инновационные процессы на уровне реги-
онов, но не эффективность (экономические 
и социальные эффекты) этих процессов.

В современных экономических иссле-
дованиях инновационных процессов на 
региональном уровне акцент, как правило, 
делается на изучении особенностей функ-
ционирования элементов инновационных 
систем, оценке инновационного потенциала 
и разработке механизмов стимулирования 
инновационной деятельности. Проблемам 
оценки результативности и эффективности 
функционирования региональных иннова-
ционных систем (далее – РИС) не уделя-
ется достаточного внимания. В то же вре-

мя зарубежными, а затем и российскими 
исследователями активно используются 
рейтинговые методики оценки развития 
территориальных инновационных систем, 
которые в определенной мере позволяют 
делать выводы о сравнительной эффектив-
ности инновационных систем.

В ЕС сравнение уровня инновационного 
развития различных стран, регионов и отрас-
лей проводится по Summary Innovation Index, 
данные ежегодно публикуются в European 
Innovation Scoreboard [11, 12]. Ранжирова-
ние штатов в США проходит на основе State 
Technology and Science Index, определяемо-
го Milken Institute с 2002 года [13]. 

В 2010 году Национальная ассоциация 
инноваций и развития информационных 
технологий разработала и апробировала 
новую методику ранжирования регионов 
России. В Интернете получил широкое рас-
пространение «Рейтинг инновационной 
активности регионов 2009». Методология 
рейтинга разработана НАИРИТ на осно-
ве методики ведущих мировых аналогов 
(в первую очередь европейского рейтинга 
«European Innovation Scoreboard»). Груп-
пой исследователей ЦИСН выполнена 
работа «Региональные научно-техноло-
гические комплексы России: индикаторы 
оценки и методика сравнительного анали-
за» (А.К. Казанцев, С.Н. Леора, И.А. Ники-
тина, Д.А. Рубвальтер, С.А. Фирсова) [4].

В рамках этих методик определяется 
набор индикаторов для сравнения уровня 
инновационного развития. Затем прово-
дится ранжирование по этим индикаторам 
и строятся инновационные рейтинги тер-
риторий. Отметим также ряд работ О.Г. Го-
личенко и И.Н. Щепиной, посвященных 
исследованию инновационных процессов 
на уровне НИС и РИС [3, 5]. Ученые пред-
лагают использовать процессный подход 
для оценки эффективности инновационной 
деятельности. Однако основной акцент де-
лается на уровне НИС [4]. В отношении ре-
гионов рассчитываются только отдельные 
показатели (индексы) и по ним проводится 
группировка регионов. Детализации по от-
раслям и комплексного анализа результа-
тивности развития основных компонентов 
РИС (крупный и средний бизнес, НОК, ма-
лый бизнес), вклада РИС в РСЭС на уровне 
отдельных регионов не проводится [4, 5].

Рейтинги предназначены для сравне-
ния в выбранной системе координат стран 
и регионов. Они решают определенные за-
дачи заказчиков их разработки и составле-
ния, но не предназначены для выработки 
на их основе стратегий развития отдельных 
субъектов. Рейтинги дают некоторое пред-
ставление о сравнительной эффективности 
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оцениваемых объектов, но не о степени 
достижения целей развития региональ-
ной социально-экономической системы. 
Рекомендации, разработанные на основе 
анализа рейтингов и выбранных индика-
торов, носят очень общий характер [3]. 
В Томском политехническом университете 
разработан прототип информационной си-
стемы комплексной оценки эффективности 
инновационного развития региона для це-
лей оценки и совершенствования управле-
ния инновационными процессами [8, 10]. 

Информационная система размещена на 
веб-портале Национального исследова-
тельского Томского политехнического уни-
верситета [14, 2, 6]. При создании системы 
были использованы разработанные автора-
ми методы и подходы [1, 6, 9], а также воз-
можности многофункционального портала

Структура и функции 
информационной системы

В системе программно реализовано ме-
тодологическое и методическое обеспече-
ние, позволяющее сформулировать методо-
логические принципы построения методик 
оценки эффективности инновационного 
развития на уровне региональных систем; 
проводить как комплексную оценку, так 
и оценку отдельных аспектов эффектив-
ности инновационного развития региона 
и основных компонентов региональной 
инновационной системы (РИС); проводить 
оценку принятых ранее мер регулирующего 
воздействия и оценивать результаты реали-
зации стратегий инновационного развития 
регионов; выявлять проблемы и диспро-
порции инновационного развития РИС и ее 

компонентов; определять мероприятия, на-
правленные на решение выявленных про-
блем и прогнозировать результаты их реа-
лизации; определять приоритеты развития 
и точки роста в регионах, входящих в Ас-
социацию инновационных регионов России 
(АИРР); разрабатывать систему критериев 
для оценки результативности инновацион-
ного развития региона и включать ее в стра-
тегии и программы социально-экономиче-
ского развития. На рисунке представлена 
главная страница сайта.

Объектами для сравнения текущих зна-
чений и динамики показателей РИС вы-
ступают: значения показателей прошлых 
лет; плановые или прогнозные значения 
показателей из Стратегий и программ соци-
ально-экономического развития регионов; 
текущие значения и динамика показателей 
российских регионов – лидеров экономи-
ческого и инновационного развития (Кали-
нинградская область, Калужская область, 
республика Татарстан и др.).

Потенциальные пользователи системы: 
органы власти регионов, входящих в Ассо-
циацию инновационных регионов России, – 
мониторинг инновационного развития, 
реализации программ и стратегий, выявле-
ние точек роста и приоритетов развития, 
определение эффективных методов стиму-
лирования инновационной деятельности; 
органы власти России – оценка результатов 
инновационного развития регионов-лиде-
ров, входящих в АИРР, разработка страте-
гий инновационного развития и оптималь-
ного размещения высокотехнологичных 
производств на территории России; науч-
но-исследовательские организации и уче-

Главная страница сайта
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ные-экономисты – разработка и мониторинг 
реализации стратегий и программ социаль-
но-экономического и инновационного раз-
вития на уровне регионов АИРР.

Заключение

Апробация разработанных методик про-
водится на примере регионов, входящих 
в Ассоциацию инновационных регионов 
России, в том числе на примере Томской об-
ласти. В ходе работ по апробации методик 
будут использованы данные федеральной, 
региональной и ведомственной статистики, 
а также результаты выполненных научным 
коллективом специальных обследований 
организаций Ассоциации инновационных 
регионов России, в том числе организаций 
Томской области.

Предполагаемый временной период 
исследования – с 2006 г. по 2012–2015 гг. 
(с учетом последних доступных статисти-
ческих данных) позволит проводить оценку 
инновационного развития регионов и от-
дельных компонентов РИС как в докризис-
ный период, так и в период кризиса и пост-
кризисной стагнации экономики.

В результате апробации системы (на 
примере регионов Ассоциации инноваци-
онных регионов России) планируется про-
ведение следующих работ:

– оценка эффективности инновационно-
го развития регионов, РИС и ее основных 
компонентов и выявление проблем и дис-
пропорций инновационного развития;

– оценка результатов реализации стра-
тегии инновационного развития и отдель-
ных мероприятий по стимулированию ин-
новационного развития регионов;

– определение точек роста и эффектив-
ных механизмов стимулирования иннова-
ционных процессов;

– разработка комплексной системы кри-
териев для включения в стратегию и про-
граммы инновационного и социально-эко-
номического развития регионов.

Сфера использования проекта – оцен-
ка эффективности инновационного раз-
вития регионов, входящих в Ассоциацию 
инновационных регионов России. Раз-
мещение ИС планируется на веб-портале 
Национального исследовательского Том-
ского политехнического университета, 
включенного в перечень ведущих ис-
следовательских университетов России. 
Размещение ИС на интернет-ресурсе по-
зволяет предоставить доступ к информа-
ции широкому кругу заинтересованных 
пользователей.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РГНФ, проект 14-02-12015в.
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ПРОХОДИМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ ТРЕЛЕВОЧНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

СИСТЕМ НА ТРЕЛЕВОЧНЫХ ВОЛОКАХ
2 Бурмистров Д.В., 1Арутюнян А.Ю., 1Бурмистрова О.Н.

1ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет», 
Ухта, e-mail: otimohova@ugtu.net;

2АО «Транснефть – Север», Ухта, e-mail: otimohova@ugtu.net

В данной статье указаны ограничения проходимости трелевочно-транспортных систем, что, в свою 
очередь, позволяет рассматривать систему: машина – естественная (грунтовая) ездовая поверхность. Раз-
работаны вопросы оценки проходимости колесных трелевочно-транспортных машин по грунтам и про-
езжаемости трелевочных волоков. Получены расчетные формулы, позволяющие установить оптимальное 
значение величины удельного давления колесных машин на ездовую поверхность и диаметра колеса. Рас-
четы демонстрируют, что, зная оптимальное значение удельного давления на ездовую поверхность, можно 
определить основные параметры комплексных трелевочно-транспортных систем, при которых можно полу-
чать наибольшую величину удельной свободной силы тяги на каждый квадратный сантиметр опорной по-
верхности. При этом предельная величина вертикальной деформации колеса позволяет определить диаметр 
колеса комплексных трелевочно-транспортных систем.

Ключевые слова: лес, древесина, трелевка, волок, масса, дорога, грунт

THE PERMEABILITY OF SKIDDING 
OF INTEGRATED TRANSPORT SYSTEMS ON SKID ROWS

2Burmistrov D.V., 1Arutyunyan A.Y., 1Burmistrova O.N. 
1Ukhta State Technical University, Ukhta, e-mail: otimohova@ugtu.net;

2Transneft – Sever, Ukhta, e-mail: otimohova@ugtu.net

This article lists the limits of maneuverability of the skid-transport systems, which in turn allows us to consider 
the system: machine – natural (dirt) surface mount. Developed the evaluation of patency of wheeled skidder–
vehicles for soils and proyezzhayemost skid trails. Formulas that allows you to set the optimum value of specifi c 
pressure wheeled vehicles on surface mount and wheel diameter. Calculations show that knowing the optimal value 
of the specifi c pressure on the saddle surface, we can defi ne the basic parameters for an integrated skid-transport 
system, in which you can get the greatest value of the specifi c loose traction on every square centimeter of support 
surface. When this limit value of vertical deformation of the wheel allows to determine the diameter of the wheel 
skid integrated transport systems.

Keywords: forest, timber, timber harvesting, skidding, skid, weight, road, soil

Повысить производительность лесо-
транспортных машин можно методом ак-
тивного увеличения проходимости за счет 
управления несущей способностью путей 
первичного транспорта леса. В свою оче-
редь, ресурсы для увеличения несущей 
возможности путей ограничиваются спо-
собностями древостоя, биопродуктивность 
которого определяется режимом увлажне-
ния и рельефом местности, другими слова-
ми, категорией местности. Проходимость 
рассматриваем как способность лесоза-
готовительной машины совершать техно-
логическую работу без нарушения (в до-
пустимых границах) плодородия лесной 
земли и возможностью преодоления разных 
препятствий (пней, валунов, валежника) 
[2, 3, 7, 8]. В работах ученых [1–3, 5–6], 
приведены зависимости проходимости гу-
сеничных и колесных машин в меняющих-
ся грунтовых критериях. Тут проходимость 
машин первичного транспорта леса опре-
деляется коэффициентами: сопротивления 

качению, сопротивления от наклона, сце-
пления и буксования, также удельным дав-
лением на грунт и несущей способностью 
грунта. В главном исследователи уделяли 
внимание технической проходимости, т.е. 
возможности лесозаготовительных и ле-
сотранспортных машин передвигаться по 
лесосеке с определенной силой тяги [4, 5]. 
Но эти зависимости не позволяют оценить 
воздействие на производительность лесных 
машин. Проходимость комплексных треле-
вочно-транспортных систем (КТТС) огра-
ничивается [1, 2, 3, 4]:

– особенностями конструкции ходовой 
части, величиной массы и ее распределени-
ем на опорные части;

– путевыми условиями или, при работе без 
дорог, особенностями местности и другими 
природными факторами, в первую очередь:

1) почвенно-грунтовыми условиями;
2) рельефом местности;
3) наличием естественных непреодоли-

мых препятствий.
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С учетом этого при оценке проходимо-

сти машины следует рассматривать систе-
му: машина – естественная (грунтовая) ез-
довая поверхность.

Взаимодействие этой системы описыва-
ется уравнением
 Fизб = Fсц – Wпол, (1)
где Fизб – избыточная (свободная) сила тяги, 
которая может быть использована на прео-
доление уклонов и перевозку сортиментов, 
Н; Fсц – максимальная сила тяги (по сцепле-
нию), Н; Wпол – сопротивление движению 
машины (Н/т), величину которого можно 
принять равной

   (2)

Величина h, в свою очередь,

   (3)

Таким образом, 

  (4)

Разделив Fизб на ω, получим 

  (5)

где l – суммарная длина отпечатков ко-
лес КТТС, м.

В формуле (5) величина Δ зависит от 
удельного давления колеса – р (Н/см2).

Отношение Δp в известной мере харак-
теризует конструкцию машин и ее пригод-
ность для данной ездовой поверхности. 

Оптимальное значение Δ:р может 
быть получено дифференцированием вы-
ражения (5).

Однако в правой части (5) имеется вели-
чина l, зависящая от р. Ее можно найти из 
равенства

ω = nεl2,
где ε – отношение средней ширины следа 
к его длине; n – количество колес у КТТС.

В то же время

    (6)

где m – масса КТТС, т.
С учетом этого

Таким образом,

  (7)

Дифференцируя, будем иметь

Приравняв , получим

  (8)

где c – сцепление, Н/см2; k – коэффициент, 
характеризующий физико-механические 
свойства грунта; μ – коэффициент, характе-
ризующий состояние грунта; φ – угол вну-
треннего трения грунта (коэффициент про-
порциональности между максимальными 
касательными и нормальными напряжения-
ми при разрушении грунта).

Приняв n = 4 м и μ = 0,5, будем иметь

  (9)

Например, при tgφ = 0,36, m = 8 т; 
k = 7; ε = 1

pопт = 0,7∙0,87∙7,34∙4,7 = 16 Н/см2.
Зная оптимальное значение удельного 

давления на ездовую поверхность, можно 
определить основные параметры КТТС, 
при которых можно получать наибольшую 
величину удельной свободной силы тяги на 
каждый квадратный сантиметр опорной по-
верхности [5].

При с = 1,5 Н/см2 будем иметь по фор-
муле (7), что
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Величина опорной поверхности (сум-

марной площади всех отпечатков колес) 
равна

а свободная сила тяги по сцеплению
Fизб = 4900∙5,94 = 29100 Н.
Соответственно, касательная сила тяги 

у такой машины должна быть равна

Сопротивление КТТС самопередвиже-
нию определится

Wкол = 36150 – 29100 = 7050 Н,

а удельное сопротивление движению

 

Коэффициент сцепления

Изложенная ниже методика позволя-
ет подойти и к определению неизвестного 
показателя pD для КТТС. Диаметр эквива-
лентного круга

Таким образом, оптимальное значение
pD = 16∙39,5 Н/см.

Задаваясь предельной величиной верти-
кальной деформации колеса, можно опре-
делить диаметр колеса КТТС. Пользуясь 
известной формулой Хедекеля, можно на-
писать

   (10)

где ω1 – площадь следа одного колеса, см2; 
h – вертикальная деформация шины колеса, 
см; Dk – диаметр колеса, см; Bk – ширина бе-
говой дорожки (0,85…0,9 ширины профиля 
шин), см.

В то же время 

  (11)

У трелевочных тракторов величина h, 
зависящая от Dk, колеблется в узких преде-
лах и может быть принята равной h = aDk, 
где a = 0,04…0,048.

Имея это в виду и приравняв друг дру-
гу правые части равенств (10) и (11), можно 
получить, что

   (12)

При m = 8 т; n = 4; a = 0,042; р = 16 Н/см2 
и Bk = 45 см получим

Полученные зависимости характе-
ризуют влияние физико-механических 
свойств грунта и его состояния (влаж-
ности) на величину сцепления ведущих 
колес машин с ездовой поверхностью 
и позволяют установить оптимальные 
значения среднего удельного давления 
колеса трелевочно-транспортной систе-
мы, диаметра колеса и, следовательно, 
величины pD, характеризующей воздей-
ствие системы на ездовую поверхность, 
а также минимальный радиус проходи-
мости и другие характеристики.

Таким образом, получены расчетные 
формулы, которые позволяют установить 
оптимальное значение величины удель-
ного давления колесных машин на ездо-
вую поверхность и диаметра колеса.
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УДК 629.3.014.2
ВЛИЯНИЕ ВЫРАЖЕННЫХ НЕРОВНОСТЕЙ НА ПРОХОДИМОСТЬ КТТС

1 Бурмистрова О.Н., 1Арутюнян А.Ю., 2Бурмистров Д.В.
1ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет», Ухта, 

e-mail: otimohova@ugtu.net;
2АО «Транснефть – Север», Ухта, e-mail: otimohova@ugtu.net

В статье рассматриваются неровности волоков, которые влияют на проходимость комплексных треле-
вочно-транспортных систем (КТТС). Обзорный анализ показывает, что различают два вида потерь проходи-
мости ТТС при встрече с неровностями – из-за недостаточного дорожного просвета и при упоре передней 
части КТТС в препятствие. Выявлены зависимости роста глубины колеи на грунтовых усах в условиях тре-
тьего типа местности при выявленной особенности опорного грунтового массива (сухой тонкий плотный 
слой на слабом пластичном основании). Установлено, что при обходе непреодолимых препятствий ком-
плексных трелевочно-транспортных систем происходит снижение скоростей движения КТТС. Выявлено, 
что на работоспособность уса значительное влияние оказывает проведение текущего ремонта ездовой по-
верхности грунтового уса (планировка поверхности с ликвидацией колей и укатка).

Ключевые слова: трелевочно-транспортная система, работоспособность, дорожный просвет, дорога, грунтовый ус

THE PRONOUNCED EFFECT OF ROUGHNESS ON PERMEABILITY OF KTTS
1Burmistrova O.N., 1Arutyunyan A.Y., 2Burmistrov D.V.

1Ukhta State Technical University, Ukhta, e-mail: otimohova@ugtu.net;
2Transneft – Sever, Ukhta, e-mail: otimohova@ugtu.net

The article deals with irregularities wolves that affect the permeability of complex transport systems logging 
(KTTS). Survey analysis shows that there are two types of losses cross-TTS at a meeting with irregularities – due 
to lack of ground clearance and fence in front of the KTTS obstacle. The dependences of growth rut depth to 
groundwater mustache under a third type of terrain in identifying particular reference ground mass (dry thin dense 
layer of plastic on low base). It was found that when traversing insurmountable obstacles Logging complex transport 
systems is a decrease speeds KTTS. It was revealed that on the performance of baleen signifi cant role for carrying 
out maintenance rideable surface soil baleen (layout surface with the elimination of ruts and rolling).

Keywords: the skid-transport system, effi ciency, ground clearance, road, soil condition

При выполнении лесозаготовительных 
операций большое влияние на производи-
тельность лесовозной техники оказывают, 
как правило, природно-производственные 
условия, рельеф местности и др. Для описа-
ния системы «машина ‒ грунт» и эффектив-
ности ее взаимодействия служит основной 
показатель – проходимость.

В работах многочисленных авто-
ров [1, 2, 3, 6] проходимость имеет две 
трактовки:

1. Возможность лесовозной техники вы-
полнять единичные проезды в пределах ле-
сосеки с уплотнением верхнего раститель-
ного слоя почвы без его разрушения.

2. Возможность лесовозной техники 
делать многократные проходы по воло-
ку с разрушением верхнего растительного 
слоя и образованием колеи.

С ростом числа проездов колея расши-
ряется. С углублением колеи лесотранспорт 
с помощью заднего моста доуплотняет 
грунт, тем самым ухудшает проходимость. 
В работах [1, 5, 6] авторы предлагают трак-
товать проходимость как способность ле-
сотранспортной машины двигаться с соот-
ветствующей силой тяги без разрушения 
плодородного слоя почвы.

Снижение проходимости снижает смен-
ную производительность лесотранспорт-
ных машин. Поэтому повышение проходи-
мости является, несомненно, актуальным 
вопросом при совершенствовании эффек-
тивности вывозки древесины.

В работах [1–6] и работах других ученых 
описаны зависимости для оценки проходимо-
сти как гусеничных, так и колесных машин. 
Например, критерий проходимости, описыва-
ющий проходимость колесного транспорта по 
естественной поверхности, определяется как

где k – коэффициент, учитывающий сцеп-
ную массу машины; ψ – коэффициент 
сцепления; ωср – удельное сопротивление 
движению, Н/т; iз – продольный уклон; g – 
ускорение свободного падения, м/с2. 

Профессор В.Ф. Бабков предлагает оце-
нивать способность проезда лесотранспор-
та по грунту с учетом его деформации с по-
мощью показателя проходимости: 

Π = kψ – fср ≥ i,
где fср – усредненный коэффициент сопро-
тивления движению.



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2015

1309ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

где Gn, fn – нагрузка и параметр сопротивле-
ния движению n-й оси автопоезда соответ-
ственно. 

И оценивает проходимость лесотран-
спорта как отношение соответствующей 
удельной нагрузки на естественную поверх-
ность к соответствующей максимальной не-
сущей способности этой поверхности.

Предлагается следующая зависимость 
для оценки проходимости: 

где v = f + i – коэффициент сопротивления 
движению, включающий сопротивление ка-
чению и продольный уклон. Проходимость 
улучшается при росте числителя дроби.

Также предлагается оценивать проходи-
мость с помощью следующего отношения: 

где Мf – момент сопротивления движению; 
Мv – предельный момент по сцеплению.

В то же время анализ показал ограни-
ченность применения этих показателей, так 
как они не учитывают природно-производ-
ственные факторы. Таким образом, необхо-
димы дальнейшие исследования и изыска-
ния в области повышения эффективности 
взаимосвязи «машина ‒ грунт».

Неровности волоков необходимо рас-
сматривать в увязке с габаритами ком-
плексных трелевочно-транспортных систем 
(КТТС). Для машины с малой базой, напри-
мер 2 м, наклонная поверхность длиной 3 м 
является уклоном, а для машин или поездов 
длиной более 3 м такая неровность будет 
лишь «горбом» [1, 2, 4, 5].

Кроме того, часто повторяющиеся не-
ровности вызывают вибрацию и колебания 
машин, что ведет к снижению скорости.

Отдельные значительные неровности (пре-
пятствия) могут привести к остановке КТТС.

Различают два вида потерь проходимо-
сти ТТС при встрече с неровностями – из-за 
недостаточного дорожного просвета и при 
упоре передней части КТТС в препятствие. 
Частным случаем потери проходимости, ха-
рактерном для трелевочных волоков, будет 
движение по волоку, имеющему очень глу-
бокие колеи [6].

Условие обеспечения проходимости 
машин через одиночное выпуклое препят-
ствие типа «горб» (рис. 1) выражается не-
равенством
 hгаб + p1 – R ≤ Rпр, (1)

где hгаб – дорожный просвет, см; R – радиус 
колеса, см; Rпр – радиус продольной прохо-
димости, см.
 h1 = (R + Rпр)∙sin αo. (2)

Согласно рис. 1 величину угла αo можно 
найти из равенства

   (3)

где l – база машины, м.
Из выражений (2) и (3) можно получить 

следующие условия проходимости:

  (4)

С учетом (3) это условие можно перепи-
сать так:

Так как

то 

откуда

   (5)

Зная величину αo, по формуле (3) и (4) 
можно определить минимальный радиус 
проходимости (продольной) для любой кон-
кретной машины.

При преодолении резервов или ши-
роких канав потеря проходимости КТТС 
может иметь место в случаях, когда ма-
шина передней выступающей перед пе-
редней осью частью (точка А на рис. 2) 
упирается:

– в откос канавы (рис. 2, а) или
– в дно канавы (рис. 2, б).
При малой глубине канавы упор бампе-

ром может быть и в поверхность земли за 
канавой.

При упоре передней части машины 
в откос канавы потеря проходимости будет 
в случае (рис. 2, а) если

·cos α ≥ b – b2 + b1,   ,
где b – ширина канавы по дну, м.

Имея в виду, что 0A = l1 – l;  
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Рис. 1. Расчетная схема для определения радиуса продольной проходимости машины

а

б
Рис. 2. Ограничение проходимости колесной машины выраженными неровностями: 

а – переход через канаву; б – подъём по откосу канавы (резерва)
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Получим 

  (6)

Рис. 3. Расчетная схема для определения снижения скорости движения КТТС 
при обходе непреодолимых препятствий (деревьев)

При упоре передней выступающей 
частью в дно резерва или канавы потери 
устойчивости, как это видно на рис. 2, б, бу-
дут иметь место при

  (7)

При обходе непреодолимых препят-
ствий КТТС происходит снижение скоро-
стей движения КТТС. На трелевочном во-
локе такими препятствиями могут быть 
крупные пни высотой, превышающей до-
рожный просвет, валуны и т.п.

При выборочных рубках непреодолимы-
ми препятствиями являются стоящие деревья.

Решение рассматриваемой задачи за-
ключается в определении добавочного про-
тяжения на единицу пути, необходимого 
для обхода препятствия. Отношение рабо-
чей скорости к действительной принимает-
ся равным [7]

  (8)

где Z – добавочная длина пути, м.
Предположим, что на пути движения 

КТТС в пределах волока имеются препят-
ствия в виде стенок длиной S, расположен-
ные перпендикулярно движению и случай-
но расположенные (рис. 3).

При движении по направлению «х» 
КТТС будет обходить препятствия, количе-
ство которых будет в среднем равно числу N 
на 1 кв. м. При ширине волока l максималь-

ный путь обгона будет равен lN. При встрече 
с препятствием машина должна пройти путь 
l/2 – S для обхода препятствия, чтобы затем 
продолжать путь в заданном направлении 
(здесь S – расстояние от середины стенки до 
точки упора машины в препятствие).

Средний добавочный пробег на одну 
стенку составит

а средний добавочный пробег на 1 км

  (9)

Необходимо отметить, что снижение 
времени хода КТТС практически в основ-
ном определяется не только удлинением 
пути, но и уменьшением скорости во из-
бежание столкновения с препятствием, что 
можно учесть коэффициентом Kсн.

Таким образом,

  (10)

Для круглых препятствий диаметром α

  (11)

Формулы (10) и (11) получены при до-
пущениях, что препятствия имеют одинако-
вые размеры, а машина (ТТС) представляет 
собой материальную точку.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПЕНСАТОРА ЖЕСТКОСТИ 

НА ОСНОВЕ СУПЕРМАГНИТОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ ELCUT

Гурова Е.Г., Панченко Ю.В., Макаров С.В.
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет», 

Новосибирск, e-mail: lena319@mail.ru

Настоящая статья посвящена рассмотрению возможности применения программного продукта ELCUT 
для разработки магнитного компенсатора жесткости на неодимовых магнитах. Данный продукт представля-
ет собой достаточно точный программный аппарат для решения задач магнитостатики. Решение этих задач 
является важнейшим этапом на стадии проектирования и расчета магнитного компенсатора жесткости, так 
как первоначально необходимо найти тяговую силу взаимодействия между магнитом и магнитными мате-
риалами для обеспечения нужной падающей силовой характеристики компенсатора. В статье приведены 
построенные модели неодимовых магнитов, спроектирована картина поля, представлены картины распреде-
ления и направления векторов напряженности и индукции магнитных полей. Полученные в ходе моделиро-
вания результаты в дальнейшем будут использоваться для проектирования и создания магнитного компенса-
тора жесткости на супермагнитах. 

Ключевые слова: неодимовые магниты, магнитное поле, компенсатор жесткости

DESIGN OF DESCRIPTIONS OF SCRAY OF INFLEXIBILITY 
ON BASIS OF SUPERMAGNETS WITH THE USE OF PROGRAM ELCUT

Gurova E.G., Panchenko Y.V., Makarov S.V.
Federal Educational Institution of Higher Education Novosibirsk State Technical University, 

Novosibirsk, e-mail: lena319@mail.ru

This article considers the possibility of using the software ELCUT company «Thor» for the development 
of magnetic compensator stiffness neodymium magnets. This product is a fairly accurate software tools for 
the solution of problems of magnetostatics. Solving these problems is a critical step in the design phase and 
to calculate the stiffness of the magnetic compensator-based neodymium magnets, as it is important to fi nd 
the strength of the magnetic interaction between the magnet and magnetic materials to provide the desired 
characteristics of the incident power compensator. The article presents a model built neodymium magnets 
modeled picture of the fi eld, given the distribution pattern and direction of the vectors of the induction and 
magnetic fi elds. The fi ndings of the simulation results in the future will be used for the design and creation of 
magnetic compensator stiffness Supermagnets. 

Keywords: neodymium magnets, the magnetic fi eld, compensator of the stiffness

По теории виброизоляции устройства, 
направленные на снижение механических 
колебаний, должны работать согласно эф-
фекту нулевой жесткости, согласно которой 
идеальная виброизоляция абсолютно твер-
дого тела от произвольных пространствен-
ных колебаний будет обеспечена, если в лю-
бой момент времени суммы проекций всех 
приложенных к нему сил на произвольные 
оси координат и суммы моментов относи-
тельно этих осей координат равны нулю [1]:
  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

Для обеспечения участка нулевой жест-
кости в пределах размаха колебаний, ви-
броизоляторы должны состоять из упру-
гого элемента и параллельно включенного 
компенсатора жесткости, обладающего па-
дающей силовой характеристикой той же 
жесткости, что и упругий элемент, но с об-
ратным знаком. Таким образом, линейно на-
растающая характеристика компенсируется 
убывающей под тем же углом относительно 
оси абсцисс. Это приведет к тому, что при 
любых пространственных перемещениях 
вибрирующего объекта относительно защи-
щаемого будут соблюдаться условия (1)–(6).

В настоящее время существует много 
различных конструкций корректоров жест-
кости, представленных в разных исполне-
ниях, основанных на принципах механи-
ки, гидравлики, пневматики [3]. Однако 
наиболее эффективным следует считать 
электромагнитный компенсатор жесткости, 
т.к. он обладает множеством преимуществ 
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над предлагаемыми ранее: автоматическая 
подстройка на изменяющуюся нагрузку, отсут-
ствие сил трения и дополнительной инерции. 
При всех своих достоинствах применение та-
кого компенсатора жесткости затруднительно 
из-за значительных габаритов и дополнитель-
ного источника энергии. В [2, 6] предложено 
заменить основные составляющие в компен-
саторе жесткости, а именно: электромагнит-
ные катушки с сердечниками на неодимовые 
магниты, которые представляют собой редко-
земельные постоянные магниты, состоящие 
из сплава неодим-железо-бор. Применение со-
ставляющих, обладающих магнитными свой-
ствами, приводит к необходимости решения 
задач магнитостатики. Для решения подобных 
задач представляется возможным использо-
вать программный продукт «ELCUT» компа-
нии ООО «TOR». 

Для построения точной тяговой харак-
теристики компенсатора жесткости на по-
стоянных магнитах необходимо произве-
сти моделирование в программной среде 
«ELCUT». Создание модели компенсато-
ра позволит с допустимой погрешностью 
определить силу взаимодействия полей маг-
нитов. Дальнейшее моделирование при раз-
личной величине воздушного зазора меж-
ду телами позволит нам определить силу, 
действующую на якорь при различных его 
перемещениях относительно неодимовых 
магнитов. Эти данные станут основой для 
построения необходимой силовой падаю-
щей характеристики компенсатора жестко-
сти относительно положений якоря на оси.

Данная программа позволяет проводить 
инженерный анализ и моделировать методом 
конечных элементов (МКЭ) как двухмерные, 
так и трехмерные модели различных магни-
тов, а также компенсаторов жесткости на их 
основе. Возможности «ELCUT» позволяют 
определить необходимые свойства и параме-
тры магнитных полей как электромагнитов, 
так и постоянных магнитов [5]. Данная про-
грамма рассматривает неодимовый магнит 
как элемент, обладающий магнитной прони-
цаемостью, коэрцитивной силой и остаточ-
ной индукцией. В системе можно найти на-
пряженность магнитного поля в любой точке 
пространства около моделируемого объекта, 
его индукцию, силу и ее направление мето-
дом интегрирования по контуру элемента. 
Одновременно с вышеперечисленным име-
ется возможность построения графиков из-
менения индукции, напряженности, магнит-
ной проницаемости и количества энергии 
вдоль пространственной оси [4].

Используем компьютерную программу 
«ELCUT» для моделирования цилиндри-
ческого неодимового магнита марки N42 
и анализа его магнитных свойств.

При моделировании использованы ис-
ходные данные:

● радиус магнита (стального цилин-
дра): 2,25 см;

● высота магнита (стального цилин-
дра): 2 см;

● остаточная магнитная индукция: 1,36 Т;
● коэрцитивная сила магнита: 955 кА/м;
● относительная магнитная проницае-

мость среды: 1;
● относительная магнитная проницае-

мость стали: 1000;
● расстояние между магнитом и магни-

том (сталью): 1 см.
Первый шаг при моделировании магнит-

ной системы элементов компенсатора жест-
кости – это построение магнитного поля эле-
ментов. На рис. 1, 3, 4 представлены форма 
и величина магнитных полей, создаваемых: 
неодимовым магнитом, взаимодействием 
магнита, стального цилиндра и двух магни-
тов. На рисунках приведены модели цилин-
дрических тел, представленных с помощью 
области с магнитной проводимостью, коэр-
цитивной силой и остаточной индукцией, 
причем нижняя граница представляет собой 
ось вращения этих тел, что позволяет моде-
лировать участок магнитных тел, а получен-
ный результат представляет собой параметр, 
справедливый для всего тела.

Из рис. 1, 3, 4 видно, что картина маг-
нитного поля в зависимости от параметри-
ческих данных изменяется: один магнит, 
взаимодействие со стальным цилиндром 
или другим подобным магнитом. Это об-
условлено разницей магнитных проводи-
мостей, а также распределением векторов 
индукции и напряженности, создаваемыми 
составляющими устройств. 

Рассмотрим подробнее эти задачи. Си-
стема моделирования «ELCUT» позволяет 
представить вектор магнитной индукции для 
одного магнита, а также представить график 
распределения магнитной индукции вдоль 
оси. Результаты представлены на рис. 1, 2.

График зависимости, представленный 
на рис. 2, позволяет заранее рассчитать ве-
личину индукции магнитного поля вдоль 
оси или по контуру. Также можно построить 
модель поля, создаваемого двумя одинако-
выми магнитами со встречно направленны-
ми векторами индукции и напряженности 
магнитного поля, результаты представлены 
на рис. 3. На основе данной модели можно 
получить направление и величину векторов 
индукции и напряженности, а также силы, 
действующей на эти магниты. Для получе-
ния результатов выполнено моделирование 
двух магнитов по представленным ранее 
параметрам, с измененным направлением 
коэрцитивной силы одного из магнитов.
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Рис. 1. Распределение и векторы магнитной индукции

Рис. 2. График распределения магнитной индукции вдоль оси цилиндрического магнита

Рис. 3. Распределение и направление векторов индукции
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Параметры, получаемые из програм-

мы, – точные данные взаимодействия двух 
магнитов, которые позволяют достаточно 
точно подобрать необходимое количество 
магнитов для создания нужной силы их вза-
имодействия (отталкивания/притяжения), 
что позволяет подобрать упругие элементы 
необходимой жесткости для создания ком-
пенсатора жесткости с необходимыми ха-
рактеристиками.

При моделировании магнитов данная 
программная система позволяет исследо-
вать ферромагнитные материалы, такие 
как железо и сталь. Результаты моделиро-
вания взаимодействия стального цилиндра 
и неодимового магнита представлены на 
рис. 4, 5. На этих рисунках показаны ли-

нии магнитного поля, создаваемого при 
взаимодействии магнита и стали, также 
изображены векторы индукции и напря-
женности магнитного поля. Данная мо-
дель, как и предыдущая, позволяет опреде-
лить направление и величину вектора силы 
взаимодействия стали и магнита. 

На приведенных рисунках видны линии 
сетки элементов, построенные в программе. 
Данная сеть элементов строится автоматиче-
ски и является основой для решения задач 
магнитостатики методом конечных элемен-
тов. Суть этого метода заключается в том, 
что область, для которой решаются диф-
ференциальные уравнения, разбивается на 
конечное количество подобластей (элемен-
тов). В каждом из элементов произвольно 

Рис. 4. Распределение и векторы магнитной индукции поля магнита и стального цилиндра

Рис. 5. Распределение и векторы напряженности поля магнита и стального цилиндра
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выбирается вид аппроксимирующей функ-
ции. В простейшем случае это полином 
первой степени. Вне своего элемента ап-
проксимирующая функция равна нулю. 
Значения функций на границах элементов 
(в узлах) являются решением задачи.

Исходя из результатов исследований, 
можно сделать вывод, что программный 
продукт «ELCUT» эффективен для исполь-
зования решения задач магнитостатики, 
к которым и относится разработка компен-
сатора жесткости на неодимовых магнитах. 
Полученные данные при моделировании 
взаимодействия различных магнитных эле-
ментов станут одной из основ для проекти-
рования компенсаторов жесткости на не-
одимовых магнитах. 

Работа проводится при поддержке 
гранта РФФИ № 14-01-31386 мол_а.
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ВЛИЯНИЕ МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ 
НА УСТАЛОСТНУЮ ПРОЧНОСТЬ ТИТАНА 

Ерубаев Е.А., Колобов Ю.Р., Кузьменко И.Н., Храмов Г.В., 
Иванов М.Б., Газизова М.Ю.

Научно-образовательный и инновационный центр «Наноструктурные материалы 
и нанотехнологии», Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет, Белгород, e-mail: kolobov@bsu.edu.ru, erubaev.e@mail.ru

Исследовано влияние микродугового биоактивного покрытия на циклическую прочность при испы-
таниях на изгиб крупнозернистого титанового сплава ВТ6 и наноструктурированного технически чистого 
титана ВТ1-0. Использовали два вида покрытий, отличающихся по толщине, размеру пор и элементному 
составу. При нанесении покрытий на технически чистый титан ВТ1-0 и титановый сплав ВТ6 использова-
лись разные режимы микродугового оксидирования. Установлено, что МДО покрытия исследованных типов 
снижают условный предел выносливости (на базе 106 циклов) обоих материалов на 30‒60 % при различных 
коэффициентах асимметрии цикла R. На кривой Вёллера в двойных логарифмических координатах для об-
разцов с покрытием отсутствует излом, свидетельствующий о переходе на многоцикловую усталость. Мето-
дами растровой электронной микроскопии исследована топография усталостных изломов.

Ключевые слова: усталостное разрушение, микродуговое оксидирование, биоактивное покрытие, 
наноструктурированный титановый сплав

THE INFLUENCE OF MICRO-ARC OXIDATION ON THE FATIGUE OF TITANIUM 
Erubaev E.A., Kolobov Y.R., Kuzmenko I.N., Khramov G.V., Ivanov M.B., Gazizova M.Y.
Research-Education Center «Nanostructured Materials and Nanotechnologies», Belgorod State National 

Research University, Belgorod, e-mail: kolobov@bsu.edu.ru, erubaev.e@mail.ru

The effect of micro-arc oxidation (MAO) bioactive coating on cyclic strength under bending on coarse-
grained titanium alloy VT6 and nanostructured commercially pure titanium BT1-0 is investigated. Two types of 
coatings were obtained, that have different thickness, pore size and composition of oxides. For coating commercially 
pure titanium and titanium alloy BT1-0 VT6 were used different modes of micro-arc oxidation. It is found that 
investigated the MAO types coating reduced fatigue strength at 106 cycle of both materials by 30–60 %. It was 
established that the investigated types of MAO coatings reduce conventional endurance limit (based on 106 cycles) 
at different stress ratio R of both materials by 30–60 %. Woeler curve in double logarithmic coordinates for coated 
samples doesn’t show infl ection point, which indicating the transition from low cycle fatigue to high cycle fatigue. 
Fatigue fracture topography was studied by scanning electron microscopy.

Keywords: fatigue failure, micro-arc oxidation, bioactive coatings, nanostructured titanium alloys

Титановые сплавы на сегодняшний день 
являются наиболее часто используемыми 
материалами для изготовления импланта-
тов в связи с тем, что среди всех металли-
ческих материалов они обладают наилуч-
шими характеристиками по совокупности 
показателей их биохимической и биомеха-
нической совместимости. Одним из луч-
ших по прочностным характеристикам 
среди титановых сплавов является сплав 
ВТ6. Но в составе титанового сплава ВТ6 
имеются вредные для живого организма ле-
гирующие элементы ванадий и алюминий. 
Формирование наноструктурированного 
состояния в технически чистом титане при-
водит к улучшению механических свойств, 
необходимых для изготовления из него 
имплантатов [1]. Для повышения биосов-
местимости титанового сплава ВТ6 и на-
ноструктурированного (НС) титана ВТ1-0 
с костной тканью перспективным являет-
ся нанесение на поверхность имплантатов 

кальций-фосфатного покрытия методом 
микродугового оксидирования (МДО) [2, 3].

В большинстве случаев медицинские 
имплантаты, как и подавляющее большин-
ство конструкций и изделий, разрушаются 
за счет постепенного накопления повреж-
дений в материале под действием перемен-
ных напряжений значительно ниже предела 
текучести. Поскольку усталостное разру-
шение в большинстве случаев начинается 
с приповерхностных слоев материала, то 
наличие на поверхности покрытия с сильно 
отличающимися от материала основы свой-
ствами может оказать значительное влия-
ние на сопротивление усталости образцов. 
МДО покрытие создает сильно отличающу-
юся структуру и концентраторы напряже-
ния на поверхности металла [4]. Ранее было 
установлено уменьшение предела выносли-
вости титанового сплава с МДО покрытием 
при циклических испытаниях с контроли-
руемой амплитудой нагружения по схеме 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2015

1319ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
растяжения-сжатия [5–7]. Однако исследо-
ваний циклической прочности технически 
чистого титана и титановых сплавов с МДО 
покрытиями на изгиб с асимметрией цикла 
R  0 не проводилось. 

Материалы и методы исследования
Исследования выполнены на титане марок ВТ1-0 

и ВТ6 (поставщик ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
г. Верхняя Салда). Cостав технический чистого титана 
ВТ1-0 и сплава ВТ6 приведен в табл. 1. 

Микроструктура сплава ВТ6 представлена равно-
осными зернами первичной α-фазы порядка 20 мкм, 
а также β-превращенной структурой с пластинами 
α-фазы толщиной порядка 4 мкм. Они чередуют-
ся с прослойками -фазы, размер которых порядка 
2 мкм (рис. 1, а).

Микроструктура НС ВТ1-0 и его способ получе-
ния подробно описаны в [1]. Средний размер зерен 
составляет 0,29 мкм при доле большеугловых границ 
порядка 76 %. Величина коэффициента неравноосно-
сти зерен составляет 0,36 (рис. 1, б). 

Испытания на усталость проводили на пло-
ских образцах с МДО покрытиями (биоактивным) 
и без покрытия. Размеры рабочей части образца 
0,8×4,7×60 мм3. Образцы из сплава ВТ6 вырезались 

из прутка круглого сечения 40 мм вдоль оси, а об-
разцы из НС ВТ1-0 вырезались из прутка круглого се-
чения 8 мм вдоль оси с помощью электроискровой 
резки. Рабочие поверхности образцов подвергалиcь 
механической шлифовке на установке механическо-
го шлифования-полирования LaboPol-5 (Struers), по-
следнее шлифование на круге с зернистостью Р800. 

Нанесение покрытия на сплавы НС ВТ1-0 и ВТ6 
проводилось методом микродугового оксидирования 
(в квазисинусоидальном анодно-катодном режиме) 
при частоте 50 Гц. Среднее значение плотности тока 
при нанесении покрытия на НС ВТ1-0 составляло 
около 8 А/дм2, время обработки – 20 минут. При на-
несении покрытия на сплав ВТ6 значение средней 
плотности тока составило около 10 А/дм2 и время об-
работки – 30 минут. 

Механические испытания на усталость проводи-
ли на электродинамической испытательной машине 
фирмы «Instron» модели «Electropuls 3000» при ком-
натной температуре. В качестве схемы нагружения 
был использован четырехточечный изгиб (распреде-
ление рабочей длины образца 20–10–20 мм). Коэф-
фициент асимметрии цикла составил R = 0,2, частота 
гармонических колебаний циклирования – 4 Гц. При 
испытаниях поддерживалась постоянной амплитуда 
напряжений. Условный предел выносливости опреде-
лялся при базе 106 циклов.

Таблица 1
Химический состав исследованного титанового сплава ВТ6 

и технически чистого титана ВТ1-0*

Cплав
Содержание элементов, вес. %, Ti-основа

Al V Fe Zr Si O2 C N2 H2

ВТ6 6,46 3,84 0,083 0,02 0,01 0,166 0,005 0,003 0,0003
ВТ1-0 0,01 – 0,12 – 0,002 0,143 0,004 0,003 0,0008

П р и м е ч а н и е . *По данным сертификата соответствия ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» 

      
                                    а                                                                      б

Рис. 1. а – микроструктура сплава ВТ6 (Оптическая металлография); 
б – микроструктура технически чистого наноструктурированного титана ВТ1-0 

(просвечивающая электронная микроскопия)
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По результатам усталостных испытаний в двой-

ных логарифмических координатах строились за-
висимости максимального напряжения в цикле от 
числа циклов до разрушения (диаграмма Вёллера) 
для титана НС ВТ1-0 без покрытия, НС ВТ1-0 и ВТ6 
с МДО покрытиями. 

Изображения поверхности покрытий и излома 
получены с помощью растровой электронной микро-
скопии (РЭМ) на микроскопе Quanta 200 3D. Иссле-
дования элементного состава покрытий проводили 
при помощи приставки к РЭМ для энергодисперси-
онного анализа фирмы EDAX. 

Результаты исследования
и их обсуждение

На рис. 2 приведены изображения 
микроструктуры поверхностей МДО по-
крытий на титановых сплавах марки ВТ6 
и НС ВТ1-0. Средний размер пор по-
крытия на НС BT1-0 составил 5 ± 2 мкм 
(рис. 2, а), шероховатость Ra 1,3, тол-
щина 18 ± 3 мкм. Средний размер пор 
покрытия на ВТ6 составил 5 ± 3 мкм 
(рис. 2, б), шероховатость Ra 1,5, толщина 

31 ± 7 мкм. В табл. 2 приведены составы 
покрытий.

Величины условного предела вынос-
ливости НС ВТ1-0 (при базе 106 циклов) 
составляют для образцов без покрытия 
1270 МПа, с покрытием НС ВТ1-0 око-
ло 500 МПа, величина условного пре-
дела выносливости ВТ6 с покрытием 
(при базе 106 циклов) составляет около 
615 МПа (рис. 3). 

Фрактографические исследования уста-
лостных изломов ВТ6 и НС ВТ1-0 с МДО 
покрытиями показали, что вид поверхно-
сти разрушения для двух сплавов не имеет 
существенных отличий. При высоких на-
пряжениях разрушения характерен излом 
с множественным зарождением усталост-
ных трещин с поверхности (рис. 4). При на-
пряжениях, незначительно превышающих 
предел выносливости, зарождение трещи-
ны наблюдается в одном, редко в двух ме-
стах, являющихся концентраторами напря-
жений – на ребрах пластин (рис. 5). 

   
                             а                                                                       б
Рис. 2. Изображения поверхности МДО покрытий (растровая электронная микроскопия): 

а – ВТ1-0; б – ВТ6

Таблица 2
Оксидный состав покрытий, полученных методом МДО на титановом сплаве ВТ6 

и технически чистом титане ВТ1-0 в НС состоянии

Материал Na2O Al2O3 SiO2 P2O5 CaO TiO2

НС ВТ1-0 Вес. % 1,4 – 29,0 7,6 17,9 44,1
Мол. % 1,6 – 33,7 3,7 22,3 38,7

ВТ6 Вес. % 1,3 0,9 21,6 8,6 35,6 32,0
Мол. % 1,4 0,6 24,2 4,0 42,8 27,0
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Рис. 3. Зависимости максимального напряжения (σ) в цикле от числа циклов до разрушения 
в двойных логарифмических координатах для титана марки ВТ6 и НС BT1-0 с МДО покрытиями. 

НС ВТ1-0 без покрытия (▲), НС BT1-0 с покрытием (■) и BT6 с покрытием (●)

Рис. 4. Общий вид излома НС ВТ1-0 с МДО покрытием 
при первоначальном напряжении цикла 1338 МПа

Рис. 5. Общий вид излома НС ВТ1-0 с МДО покрытием 
при первоначальном напряжении цикла 537 МПа

Снижение предела выносливости до 
60 % при нанесении покрытий методом ми-
кродугового оксидирования наблюдалось 
на титановых сплавах вне зависимости от 

схемы нагружения и коэффициента асим-
метрии цикла R [5–7]. Однако характерный 
переход от мало- к многоцикловой устало-
сти [6] для такой схемы нагружения, как 
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четырехточечный изгиб, независимо от мар-
ки титана (технически чистый нанострукту-
рированный ВТ1-0 или легированный ВТ6), 
отсутствует: линейная зависимость между 
логарифмами амплитуды напряжения и ко-
личеством циклов до разрушения достига-
ет области 105 циклов, за которой следует 
предел выносливости. Объяснение такого 
поведения материалов с покрытием требует 
проведения дополнительных исследований.

Заключение
Методом микродугового оксидирования 

на титановом сплаве ВТ6 и технически чи-
стом титане ВТ1-0 в наноструктурированном 
состоянии сформированы два вида покрытий. 
Покрытия отличаются по толщине (18 мкм 
для НС ВТ1-0 и 31 мкм для ВТ6) и имеют 
различный оксидный состав. Нанесение био-
активного покрытия методом микродугового 
оксидирования приводит к существенному 
снижению сопротивления усталости сплава 
ВТ6 и титана ВТ1-0 в наноструктурирован-
ном состоянии при четырехточечном изгибе 
с асимметрей цикла R = 0,2. 

Работа выполнена в рамках комплекс-
ного проекта по созданию высокотехно-
логичного производства (контракт Мин-
обрнауки РФ № 02.G25.31.0103). 
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ПОИСК ШИФРОВ И ЭСКИЗОВ СРЕДСТВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОСНАЩЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

В КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ SIEMENS PLM TEAMCENTER

Клещевникова А.А., Петроченков А.Б.
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 
Пермь, e-mail: nastya.kleshchevnikova.92@mail.ru, dokshinamaria@mail.ru

Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью усовершенствования процесса подготов-
ки производства, а именно процесса технологической обработки деталей и выбора необходимого средства 
технологического оснащения. В настоящее время очень сложно крупным промышленным предприятиям 
оставаться конкурентоспособными на мировом рынке. Следовательно, появляется потребность в использо-
вании современных технологий, например, таких как продукт компании Siemens PLM Software программы 
Teamcenter. В эту программу входят приложения, позволяющие организовать на предприятии технологи-
ческую подготовку производства. Одним из таких приложений является «Классификатор», рассмотренный 
в данной статье. Приложение «Классификатор» является единой средой хранения, доступа и обработки ин-
формации, обеспечивая полноценное централизованное управление нормативно-справочной информацией, 
в том числе средствами технологического оснащения.

Ключевые слова: Siemens PLM Software, Teamcenter, классификатор, средства технологического оснащения, 
технологический процесс, эскизы, корень классификатора
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Важнейшим вопросом при проекти-
ровании технологических процессов яв-
ляется технологически и экономически 
обоснованный выбор приспособлений. 
В настоящее время на крупных промыш-
ленных предприятиях рабочие сталкива-
ются с проблемой выбора необходимого 
средства технологического оснащения 
(СТО) для создания технологического про-
цесса. Основными проблемами являются: 
использование нового оборудования, име-
ющегося на предприятии, следовательно, 
ставятся новые задачи в части гибкости 
технологической оснастки при замене 
или модернизации объектов производства, 
что теперь характерно для подавляющего 
большинства действующих крупных про-
мышленных предприятий [1].

Важнейшее значение приобретают во-
просы обеспечения высокого стабильного 
качества продукции и ее конкурентоспособ-
ности на отечественных и мировых рынках. 
Поэтому необходимо найти функционал, 
с помощью которого можно добиться усо-
вершенствования технологического про-
цесса на предприятии.

В данной статье описан алгоритм по-
иска средств технологического оснащения 
в программе Siemens PLM Teamcenter с по-
мощью приложения «Классификатор».

Функционал приложения «Классифи-
катор» позволяет: организовать иерархи-
ческую структуру классификации норма-
тивно-справочной информации; описать 
элементы этой структуры атрибутами, зна-
чения которых будут описывать объекты 
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классификации; определить представления 
отображения атрибутов классификатора 
для различных пользователей, групп поль-
зователей или ролей; разграничить права 
доступа к структурам иерархии, атрибутам 
и объектам классификации; регулировать ак-
туальность информации по применяемости 
без удаления данных; подключать к каждому 
объекту классификации дополнительные до-
кументы (2D и 3D геометрию), обеспечивая 
их просмотр и редактирование [2].

Основной задачей приложения «Клас-
сификатор» является определение иерархии 
средств технологического оснащения, их 
эскизов и основных параметров (норматив-
ный документ, разновидность протяжек, 
форма хвостовика и т.д.).

Средства технологического оснащения – 
это совокупность орудий производства, не-
обходимых для осуществления технологиче-
ского процесса [3]. Технологический процесс 
оснащается с целью обеспечения требуемой 
точности обрабатываемых деталей и повыше-
ния производительности труда. Средства тех-
нологического оснащения подразделяются на:

– технологическое оборудование;
– средства механизации и автоматиза-

ции технологических процессов (вспомога-
тельных операций и переходов);

– технологическую оснастку [4].
Технологическая оснастка – это сред-

ства технологического оснащения, допол-
няющие технологическое оборудование 
для выполнения определенной части тех-
нологического процесса и устанавливае-
мые на технологическом оборудовании для 

выполнения данной конкретной операции 
или группы операций. К оснастке при по-
лучении заготовок относятся: штампы, ли-
тейные формы, модели, прессформы и др. 
К оснастке при механической обработке от-
носятся: приспособления, режущий, вспо-
могательный и мерительный инструмент.

В приложении «Классификатор» очень 
удобно и быстро можно определить шифр 
оснастки по конкретным параметрам, но-
меру эскиза или по нормативному доку-
менту, и наоборот.
Поиск шифров средств технологического 

оснащения в приложении 
«Классификатор»

Для осуществления поиска средств 
технологического оснащения в программе 
Teamcenter необходимо открыть приложе-
ние «Классификатор». Открыть его можно 
с помощью навигационной панели про-
граммы Teamcenter.

Работа в приложении «Классификатор» 
связана с классификацией объектов и с их 
иерархией, которую можно увидеть в кор-
не классификатора. Корень классификатора 
состоит из веток и подветок, с указанием 
количества объектов с данной классифика-
цией в скобках [5].

Для того чтобы найти необходимую ос-
настку, в иерархии классов выбирается под-
ветка с наименованием СТО. 

Если необходимо найти оснастку по 
конкретным параметрам, введите их в поля 
в окне «Критерии поиска» (рис. 1). 

Рис. 1
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Для поиска средств технологического 

оснащения используются следующие специ-
альные символы, представленные в таблице.

Символы для поиска СТО

Символ Пример 
использования

Принимаемые 
значения

| 1 | 2 1 или 2
– 1 – 2 От 1 до 2

* 4*
Начинается с 4 
(для строковых 
значений)

> > 1 Больше 1 (для чис-
ловых значений)

>= >= 1
Больше или равно 
1 (для числовых 
значений)

! = ! = 1 Не равно 1

Работа с классификатором
с помощью эскизов

При создании технологического про-
цесса обработки детали необходимо 
определить номер эскиза и его основные 
параметры, подходящие под размеры де-
тали [6]. Главным источником данной ин-
формации является программа Teamcenter, 
а именно приложение «Классификатор». 
С помощью данного приложения вре-
мя создания технологического процесса 
уменьшается больше чем в 4 раза. Для 
этого необходимо добавить виды «Эски-
зы» и «Просмотр эскизов», находящиеся 
в панели команд.

Необходимо выбрать в классификато-
ре конечную подветку для поиска шифров 
СТО с помощью двойных щелчков мышью 
по классам.

В окне «Эскизы» автоматически откро-
ются эскизы по выбранному классу средств 
технологического оснащения (рис. 2). Для 
выбора одного/двух из них необходимо на-
жать по выбранному эскизу. Откроется окно 
с предпросмотром эскизов (рис. 2).

Рис. 2

Если номер или номера эскизов известны, 
необходимо ввести их в полях поиска и на-
жать кнопку «Поиск эскизов» в окне «Про-
смотр эскизов» (рис. 3). Аналогично можно 
сделать при вводе нового обозначения.

Для вывода шифров, соответствую-
щих выбранным эскизам, необходимо на-
жать на кнопку «Поиск», находящуюся 
в нижней панели приложения «Классифи-
катор» (рис. 4).

Рис. 3
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Рис. 4

Для того чтобы увидеть результаты по-
иска (шифры средств технологического ос-
нащения), необходимо перейти на вкладку 
«Таблица». В таблице выводится только 
первая часть результатов поиска. Для про-
смотра остальных результатов используйте 
кнопки «Загрузить следующую страницу» 
или «Загрузить все» (рис. 4).

Для просмотра текущего эскиза по каж-
дой строчке в таблице результатов необхо-

димо нажать на кнопку «Поиск эскизов» 
в окне «Просмотр эскизов». При этом эски-
зы будут меняться при переходе по таблице 
со строчки на строчку.

Для открытия объекта из табли-
цы в перспективе «Классификатор» 
выберите его двойным щелчком в та-
блице результатов. Откроется вкладка 
«Свойства» с информацией об объек-
те (рис. 5).

Рис. 5
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Заключение

Средства технологического оснаще-
ния – очень важный элемент в процессе 
создания технологического процесса обра-
ботки деталей. Технологический процесс, 
в свою очередь, – основа производства для 
крупного промышленного предприятия [7].

На таком предприятии необходимо по-
стоянно совершенствовать процесс произ-
водства, а именно процесс выбора средств 
технологического оснащения. Данный про-
цесс является одним из основных рычагов 
усовершенствования обработки изделия, 
удешевления себестоимости продукции, 
ускорения производства и, конечно, по-
вышения качества [8]. Поэтому крупным 
промышленным предприятиям следует 
прибегать к инновационным решениям, на-
пример таким, как использование програм-
мы Siemens PLM Teamcenter и приложения 
«Классификатор». С помощью данного 
функционала, описанного в статье, можно 
без особых усилий ускорить процесс про-
изводства и гораздо быстрее и в большем 
количестве выводить на рынок продукцию 
высокого качества, занимая при этом лиди-
рующие позиции.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 
ВЫЧИСЛЕНИЙ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

Климова О.В.
Институт машиноведения УрО РАН, 

Екатеринбург, e-mail: klimova@imach.uran.ru, ovk31@mail.ru

Представляется математическая модель организации вычислений операций цифровой обработки сиг-
налов (ЦОС) в пространственно-временной среде. Создание модели стало возможным благодаря разработке 
формального инструмента перевода вычислений из временной среды в пространственно-временную сре-
ду. Этот инструмент позволил выявить внутреннюю структуру алгоритмов и представить её с помощью 
композиционных форм, эквивалентных исходным выражениям, описывающим последовательный алгоритм. 
Модель представляется с помощью симбиоза композиционных форм данных и композиционных форм опе-
раций ЦОС и характеризуется параметризацией структуры параллельных алгоритмов. Возможности раз-
работанной модели позволяют описывать разнообразие вариантов организации параллельных вычислений, 
выполнять их синтез и анализ, а также управлять изменениями их структур. Разработанная модель является 
формальным инструментом для проведения этапа совместных исследований алгоритмов и архитектур. Этот 
этап присущ современному проектированию вычислительных систем. Этап позволяет на алгоритмическом 
уровне синтезировать и оценивать проектные варианты в итеративном режиме. Использование таких воз-
можностей при проектировании позволяет сделать обоснованным выбор требуемых решений и обеспечить 
тем самым эффективность параллельной обработки данных.

Ключевые слова: параллельная обработка, внутренняя структура алгоритмов, декомпозиция, 
параметризованный синтез алгоритмов, композиционная форма, совместное проектирование 
алгоритмов и архитектур

MATHEMATICAL MODEL OF PARALLEL COMPUTATION ORGANIZATION 
FOR DIGITAL SIGNAL PROCESSING OPERATIONS 

Klimova O.V.
Institute of Engineering Science, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 

Ekaterinburg, e-mail: klimova@imach.uran.ru, ovk31@mail.ru

The mathematical model of parallel computation organization for digital signal processing (DSP) operations 
is presented in this paper. The development of the formal instrument of computation transition from time domain to 
space-time domain enabled to create the model. This instrument allowed to reveal the intrinsic structure of algorithms 
and to present it using composition forms. These forms are equivalent to the original expressions that describe the 
sequential algorithm. Symbiosis of composition forms of data and composition forms of DSP operations represents 
the model. The model parameters describe the structure of parallel algorithms. The possibilities of the model 
developed allow one to describe set of variants of the parallel computation organization, to perform their synthesis 
and analysis. Moreover the possibilities of the model allow to control change of parallel algorithm structures. Model 
developed is the formal instrument for realization of co-exploration stage of algorithms and architectures. This 
stage is integral part of design process of modern computation systems. On an algorithmic level the stage permits 
to synthesize and evaluate design variants in an iterative mode. The use of such possibilities in the design allows to 
make a reasonable choice of the required solutions and to provide thus effi ciency of parallel processing.

Keywords: parallel processing, intrinsic algorithm structure, decomposition, parametrized synthesis of algorithms, 
composition form, algorithm and architecture co-design

Переход к параллельной обработке дан-
ных сделал организацию вычислений объ-
ектом исследований, характеризующимся 
множеством вариантов. Для выполнения 
таких исследований необходим формаль-
ный инструмент, способный описать их 
разнообразие. Базой для разработки такого 
инструмента является множество алгорит-
мов, описывающих организацию последо-
вательных вычислений. Реализуя переход 
от алгоритма к модели, можно создать та-
кой инструмент. Путь реструктуризации 
[1, 2, 7] известных последовательных алго-
ритмов и их программ, пройденный для из-
учения вопросов построения параллельных 
алгоритмов, не привел к созданию общего 

формального описания – модели организа-
ции вычислений. Для погружения последо-
вательных алгоритмов в пространственно-
временную среду необходимо выделить то 
их общее свойство, которое может быть ис-
пользовано для выявления единого правила 
такого погружения. Таким свойством явля-
ется композиционность. Именно установле-
ние формальных законов образования ком-
позиционных форм в работе [8] связывается 
с получением возможности повышения эф-
фективности параллельных вычислений. 
Действительно, установив такие законы, 
можно на их основе синтезировать различ-
ные варианты организации вычислений, 
предназначенные для выполнения одной 
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и той же операции, и оценивать аппаратур-
но-временную сложность их реализации. 
Эти возможности, в свою очередь, позволя-
ют выполнять совместное проектирование 
алгоритмов и архитектур, представляющее 
собой современное направление [9, 10] соз-
дания перспективных высокопроизводи-
тельных вычислительных систем.

Данная статья посвящена представле-
нию модели организации вычислений для 
операций цифровой обработки сигналов 
(ЦОС), полученной на основе разработан-
ного закона описания внутренней структуры 
их последовательных алгоритмов [3–5, 11]. 
Этот закон позволил реализовать переход 
от алгоритма к модели, путем построения 
композиционных форм, ориентированных 
на синтез параллельных алгоритмов. 
Разнообразие вариантов организации 

вычислений и его формальное описание 
Подойдем к представлению новой мо-

дельной формы описания структур алго-
ритмов, изначально ориентированной на 
параллельную обработку, отталкиваясь от 
объекта описания, коим является организа-
ция параллельных вычислений. Этот объект 
характеризуется разнообразием вариантов, 
следовательно, модель должна его описы-
вать. На основе модели можно выполнять 
параметризованный синтез и анализ вари-
антов организации вычислений, а также 
управлять изменениями их структур. Такие 
возможности разработанной модели делают 
её основой для реализации совместных ис-
следований алгоритмов и архитектур. Эти 
исследования, выполняемые в процессе со-
вместного проектирования алгоритмов и ар-
хитектур, позволяют сделать обоснованным 
выбор варианта организации вычислений. 
На самом деле, проблема выбора является 
порождением разнообразия вариантов, сле-
довательно, получив инструмент для его 
описания, мы тем самым создадим основу 
для реализации обоснованного выбора. На 
рисунке представлена укрупненная схема 
совместных исследований алгоритмов и ар-
хитектур. Схема представляет симбиоз ком-
понентов, обеспечивающий обоснованный 
выбор вариантов. Схема носит итеративный 
характер. Совместное исследование алго-
ритмов и архитектур предполагает одновре-
менный анализ параметров синтезируемых 
алгоритмических вариантов и параметров 
изучаемых архитектур и приводит к по-
лучению оценок аппаратурно-временной 
сложности реализации формируемых при 
этом решений. Выбор наилучших решений 
из множества осуществляется на основе за-
данных оптимизационных критериев реали-
зации вычислений. Основной компонентой 

схемы, обеспечивающей её функционирова-
ние, является разработанная модель. Для по-
строения модели была исследована внутрен-
няя структура входных данных и операций 
ЦОС, в результате чего был установлен за-
кон её описания. На основе этого закона дан-
ные и операции были представлены с помо-
щью композиционных форм данных (КФД) 
и композиционных форм операций (КФО). 
В обобщенном виде созданная модель орга-
низации вычислений может быть представ-
лена с помощью следующей формулы:

КФД + КФО = Модель. 
Суть закона описания внутренней 

структуры данных и операций состоит 
в использовании многомасштабного пред-
ставления этих структур. Для реализации 
закона были разработаны формальные ин-
струменты – методология декомпозиции 
данных и методика синтеза композицион-
ных форм операций. В работах [6, 12, 13] 
была представлена схема перехода от алго-
ритма к модели, базирующаяся на исполь-
зовании этих инструментов. Выполненный 
переход от обычных форм к композицион-
ным позволил говорить об эволюции фор-
мальных основ для описания организации 
вычислений [13], позволившей качественно 
изменить эти основы, подняв их на более 
высокий уровень абстракции. Таким об-
разом, привычный алгоритм был заменен 
моделью, описывающей требуемое разноо-
бразие структур параллельных алгоритмов. 
Эволюционный характер выполненного пе-
рехода свидетельствует о преемственности 
новых и исходных форм для представления 
операций ЦОС, формально проявляющей-
ся в установленной параметрической зави-
симости между указанными формами. Эта 
зависимость связана с проявлением закона 
описания внутренней структуры алгорит-
мов для класса операций ЦОС. Основной 
характеристикой этого закона является па-
раметризация структуры алгоритма. Введя 
для N-точечной операции ЦОС (свертки, 
корреляции, дискретного преобразования 
Фурье (ДПФ) и других ортогональных пре-
образований) параметр L, показывающий 
степень сжатия указанной операции во вре-
менной области до размера h1 = N/L, мож-
но для выбранной операции синтезировать 
разнообразие структур параллельных алго-
ритмов на основе закона описания внутрен-
ней структуры исходного последовательно-
го алгоритма. При этом значение параметра 
L = 1 соответствует последовательному ал-
горитму, а все возможные значения параме-
тра L ≠ 1 формируют необходимое разноо-
бразие вариантов организации вычислений 
для выбранной операции. 
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Укрупненная итеративная схема совместных исследований алгоритмов и архитектур, 
обеспечивающих обоснованный выбор вариантов организации вычислений

Завершая данный параграф, приведем 
следующее модельное описание алгоритмов 
Ai(t) – . Компонен-
тами этого описания являются алгоритмы 

, полученные в результате декомпози-
ции, погружения в пространственную среду, 
характеризуемую параметрами j, p (j, p = 0, 
…, L – 1), и сжатия во времени до размера 
h1 (t1 = 0, …, h1 – 1) последовательных алго-
ритмов Ai(t) (t = 0, …, N –1), а также коорди-
национно-вычислительные среды КВСi(j, p). 
Тогда множество последовательных алго-
ритмов , разработанных для различ-
ных операций Оm, благодаря созданному 
механизму образования КФО, будет ком-
понентой модельного описания для целого 
класса алгоритмов. Ключевым параметром, 
сформированного таким образом модельно-
го описания 

 
определяющим возможность и уровень сжа-
тия вычислений во времени, является пара-
метр L, задаваемый следующим образом: 
L = N/h1. Именно введение и использова-
ние этого параметра позволило установить 
связь между алгоритмическим и модель-
ным описаниями организации вычислений.
Методика совместного проектирования 

алгоритмов и архитектур
Совместное проектирование алгорит-

мов и архитектур, основанное на изменени-
ях с целью оптимизации как архитектурных, 
так и алгоритмических параметров создава-
емых систем, характеризуется реализацией 

общей методологии сверху – вниз – от ал-
горитма к архитектуре. Внедрение такой 
общей методологии в процесс проектиро-
вания позволяет поднять его на более высо-
кий уровень абстракции, понять и оценить 
ожидаемую архитектуру, а также оценить 
все пространство проектирования, т.е. все 
возможные варианты проектирования. Это, 
в свою очередь, создает основу для реализа-
ции обоснованного выбора наилучшего ва-
рианта, обеспечивая тем самым эффектив-
ность параллельной обработки.

Разработанная модель организации вы-
числений для операций ЦОС может стать 
основой для реализации вышеназванной 
методологии проектирования. На основе 
предложенной модели была разработана 
общая методика совместного проектиро-
вания алгоритмов и архитектур, характе-
ризующаяся совместной оптимизацией их 
параметров. Методика представляет про-
ектирование в виде итеративного процесса, 
генерирующего и оценивающего различ-
ные варианты организации вычислений на 
основе совместных исследований алгорит-
мов и архитектур. Реализация такого про-
цесса позволит на алгоритмическом уровне 
выявлять варианты, наилучшим образом 
удовлетворяющие проектным условиям. 
Основными шагами разработанной мето-
дики являются доопределение модели ар-
хитектурными параметрами и формирова-
ние параметрических зависимостей оценок 
аппаратурно-временной сложности реали-
зации исследуемых вариантов. На основе 
такой доопределенной модели может быть 
реализован итеративный этап совместных 
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исследований алгоритмов и архитектур, 
каждая итерация которого характеризуется 
синтезом, оценкой и анализом рассматри-
ваемых вариантов. Внедрение такого этапа 
в процесс проектирования позволит повысить 
эффективность параллельной обработки, сле-
довательно, этап должен стать неотъемлемой 
частью проектирования высокопроизводи-
тельных вычислительных систем.

Заключение
Представленная формальная модель 

позволяет описывать разнообразие вариан-
тов организации вычислений для операций 
ЦОС, выполнять их синтез и анализ, а так-
же управлять изменениями их структур. 
Модель является архитектурно-независи-
мой и способной обеспечить реализацию 
обоснованного выбора варианта параллель-
ной организации вычислений. Такой выбор 
может быть осуществлен в процессе вы-
полнения этапа совместных исследований 
алгоритмов и архитектур. Предложенный 
путь реализации выбора позволяет повы-
сить эффективность параллельной обра-
ботки за счет согласования архитектурных 
и алгоритмических параметров проектируе-
мых вычислительных систем. Возможность 
реализации такого проектирования, осно-
ванного на совместной оптимизации алго-
ритмических и архитектурных параметров 
и отвечающего современным тенденциям 
развития данной области, обеспечивается 
свойствами разработанной модели.

Работа выполнена при частичной 
поддержке программы УрО РАН «Мате-
матические модели, алгоритмы, высоко-
производительные вычислительные и ин-
формационные технологии и приложения» 
(проект 15-7-1-20).
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МЕТОДИКА КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ГОРОДСКОЙ ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ 

МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
Кудряшова А.И.

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет», 
Йошкар-Ола, e-mail: Little-one7@yandex.ru

Рассмотрены элементы растительного покрова в ГИС «Карта 2011» у 61 кадастрового квартала «Зоны 
застройки многоэтажными жилыми домами» г. Йошкар-Олы с 6141 земельным участком под древостоями 
и кустарниками. Суммированием определялась общая площадь элементов растительного покрова для каждого 
кадастрового квартала. Методика картографических измерений реализуется на существующих методах с ис-
пользованием ГИС «Карта 2011» и в основном ориентирована на измерения периметра и площади земельных 
участков различных элементов растительного покрова (газоны, кустарники и древесные насаждения). При 
этом обвод контуров этих элементов выполняется вручную, поэтому предлагаемая методика пока является 
весьма трудоемким процессом. Разработана блок-схема процедур методики картографических измерений, со-
держащая шесть основных процедур, каждая из которых содержит 4–7 действий с объектом в виде элемента 
растительного покрова. Эти элементы вполне можно принять за объекты кадастрового учета, однако в даль-
нейшем требуются более точные измерения геодезическими приборами периметра и площади земельных 
участков газонов, кустарников, древесных насаждений. В будущем необходимы геодезические съемки, напри-
мер, лучшего кадастрового квартала для определения погрешности картографических измерений.

Ключевые слова: городские кварталы, жилая зона, элементы, растительный покров, древостои и кустарники, 
кадастровый учет, закономерности

CARTOGRAPHIC METHODS OF MEASUREMENTS 
OF ELEMENTS OF THE VEGETATION COVER OF URBAN BUILT-UP AREA 

MULTI-STOREY RESIDENTIAL BUILDINGS
Kudryashova A.I.

Volga State Technological University, Yoshkar-Ola, e-mail: Little-one7@yandex.ru 

The elements of vegetation cover in GIS «Map 2011» 61 cadastral quarter «of the built-up Area multistory 
residential buildings», Yoshkar-Ola with 6141 land under stands of trees and shrubs. Was determined by summing 
the total area of the elements of vegetation cover for each cadastral district. The method of mapping measurement 
is implemented on existing practices using GIS «Map 2011» and focus on measuring the perimeter and area of 
different land elements of vegetation (lawns, shrubs and tree plantings). The bypass circuits of these elements is 
done manually, so the proposed method is still time consuming. Developed fl owchart and procedures, cartographic 
measurements, containing six main procedures, each of which contains 4 to 7 actions with an object as an item of 
vegetation. These elements may well be mistaken for the objects of the cadastral account, however further requires 
more precise geodetic measurement instruments perimeter and area of the land plots of lawns, shrubs, trees. In the 
future the necessary survey, for example, the best of cadastral quarter to determine the error map measurements.

Keywords: urban block, housing area, the elements, vegetation, trees and shrubs, cadastre, laws

Устойчивое развитие городов для созда-
ния комфортной среды обитания является 
главной тенденцией XXI века. В архитектур-
ном проектировании зеленые насаждения 
становятся важными элементами городской 
среды. Под устойчивым развитием понима-
ется такая модель развития общества, в ко-
торой удовлетворение потребностей на-
стоящего поколения не ставит под угрозу 
возможность для будущих поколений удов-
летворять в полной мере потребности.

Концепция устойчивого развития фор-
мировалась в ходе постепенного осознания 
обществом природоохранных, экономиче-
ских и социальных проблем, оказывающих 
влияние на состояние природной среды. Это – 
конструктивная реакция общества на наблю-
даемые и активно освещаемые в научных пу-
бликациях и средствах массовой информации 

процессы деградации природы под усилен-
ным антропогенным давлением [8].

Финляндия отличается невероятным 
прогрессом в создании комфортной город-
ской среды. В основе лежит эффективное 
сотрудничество архитекторов, строите-
лей, органов власти и местных сообществ. 
В 2012 г. Международный совет по про-
мышленному дизайну назвал Хельсинки 
«Столицей мирового дизайна». На форуме 
23–28 апреля 2015 г. в Хельсинки были рас-
смотрены меры, могущие сделать городскую 
среду устойчивой и привлекательной [9].

Для нашей статьи применим девиз «Ум-
ный – значит зелёный». Однако на элемен-
ты растительного покрова не обращается 
достаточного картографического внимания. 

Цель статьи – показать на примере го-
рода Йошкар-Олы, одного из экологических 
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центров Приволжского федерального окру-
га, методику картографических измерений 
элементов растительного покрова в город-
ской зоне застройки многоэтажными жилы-
ми домами.

В работе использовались картографи-
ческие данные из www.gisinfo.ru, материа-
лы собственных полевых измерений, фак-
торного анализа статистических данных. 
В процессе решения теоретических и прак-
тических задач применялись методы мате-
матического моделирования, статистики, 
а также программы Table Curve 3D, Curve 
expert-1.38, Microsoft Excel.

Генеральный план (рис. 1) городского 
округа «Город Йошкар-Ола» [1] – столицы 
субъекта Российской Федерации Республики 

Марий Эл – разработан в 2004–2007 гг., науч-
но-проектным институтом пространственно-
го планирования «ЭНКО» (Санкт-Петербург). 

Он был выполнен с учетом Градостро-
ительного кодекса РФ (2004 г.), Земельного 
кодекса РФ (2001 г.), Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», других 
законов и федеральных нормативных актов. 

Из Генерального плана города нами 
была выделена основная часть в количе-
стве 303 кадастровых кварталов (рис. 2), 
по которым в ГИС «Карта-2011» [2] были 
выделены условные координаты, периметр 
и площадь квартала (таблица) в урезанной 
местной системе координат МСК-12. 

Рис. 1. Генеральный план города Йошкар-Олы

Рис. 2. Кадастровые городские кварталы Йошкар-Олы в ГИС «Карта-2011» 
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Данные городских кварталов в зоне застройки многоэтажными жилыми домами

№ 
п/п

Номер по 
городу Код

Координаты центра 
квартала Параметры квартала Параметр формы 

квартала
x, м y, м P, м S, м2 S/P, м 100S/P2, %

1 2 11 4087 10090 1440 113639 78,94 5,48
2 4 11 8578 10552 1184 80294 67,81 5,73
3 5 11 9335 11373 1475 107570 72,95 4,95
4 9 11 9042 10861 1631 157486 96,56 5,92
5 10 11 4969 10083 2170 164374 75,74 3,49
… … … … … … … … …
57 290 11 8657 9728 2789 150242 53,88 1,93
58 292 11 3474 11807 1696 175085 103,23 6,09
59 296 11 4658 10179 1849 186932 101,12 5,47
60 300 11 2311 10773 2944 303212 102,99 3,50
61 302 11 4047 11932 2355 238139 101,11 4,29

П р и м е ч а н и е . Из 61 кадастровых кварталов затем три были исключены.

В табл. 1 даны следующие условные 
обозначения:

x – условная абсцисса центра кадастро-
вого квартала по широте Y, м;

y – условная ордината центра кадастро-
вого квартала по долготе X, м;

P – периметр кадастрового квартала, м;
S – площадь кадастрового квартала, м2;
s – коэффициент абсолютной формы 

s = S/P;
γ – коэффициент относительной формы 

объекта γ = 100S/P2.

Дополнительно были рассчитаны 
предлагаемые параметры формы када-
стрового квартала [3, 6]. Для оценки 
возможности статистического модели-
рования вначале была рассмотрена сово-
купность из всех 303 кадастровых квар-
талов, затем массив исходных данных из 
204 кадастровых кварталов, включающая 
по данным таблицы три городские зоны 
и 10 подзон. 

Процедуры картографических измере-
ний приведены на рис. 3.

Рис. 3. Блок-схема процедур методики картографических измерений
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Инструменты «Панорама» используются 

для улучшения рабочих процессов организа-
ции на базе географического подхода (рис. 4). 

Для визуализации пространственной ин-
формации используются цифровые классифи-
каторы для карт различной тематики. Класси-
фикаторы содержат информацию об объектах 
местности, их атрибутах, порядке группиров-
ки объектов в слои и условные знаки для ото-
бражения. Траектория движения взгляда опе-
ратора при выделении трех видов объекта: 

1) газон;
2) кустарник обычный;
3) древесные насаждения.
Вначале в левом верхнем углу выде-

ленного городского квартала располагают-
ся деревья. За первый объект принимается 
древесное насаждение. Эта траектория при-
нимается по принципу движения стрелок ча-
сов слева направо, или по часовой стрелке. 

При этом образуется ломаная линия с вер-
тикальными движениями на размер макси-
мального элемента растительного покрова. 

Для начала работы с векторными объек-
тами активизируем панель Редактор карты 
в меню Задачи. Выберем операцию Созда-
ние объекта. Окно Создание объекта со-
стоит из разделов:

– окно выбора действующей карты;
– раздел Изображение;
– раздел Слои с перечнем слоёв карты;

– раздел Список объектов с перечнем 
объектов, принадлежащих каждому слою 
(вверху предоставлены кнопки с возможно-
стью выбора отображения списка);

– раздел Способ нанесения объекта;
– раздел Поиск, который предоставляет 

возможность поиска объектов по названию, 
коду и ключу.

Процесс создания объекта начинается 
с выбора типа создаваемого объекта. В окне 
Создание объекта установлена карта, на ко-
торую будет наноситься объект. Установлен 
характер локализации создаваемого объекта. 
Для данного примера это Площадной объект. 
Выбран слой отображения, к которому при-
надлежит создаваемый объект, – Раститель-
ность. Выбран сам объект из списка названий 
объектов – Древесное насаждение (парк). Об-
разец отображения на карте выбранного объ-
екта отображается во вспомогательном окне.

Площадной объект, также как и ли-
нейный, может быть создан несколькими 
разными способами. На примере созда-
ния Древесное насаждение (парк) нанесем 
объекты наиболее удобным способом: ре-
жим Описывающий сплайн доступен для 
создания линейных, площадных объектов. 
При создании объекта точки указываются 
на экране курсором, автоматически вы-
страиваемая плавная кривая пройдет точно 
через указанные точки, сглаживая их углы.

Рис. 4. Выделение измеряемого городского квартала
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После выбора нужного объекта нажати-

ем кнопки Выбор рисуем объект на карте. 
По завершению операции создания объекта 
появляется диалог со списком всех семан-
тических характеристик, которые могут 
быть назначены данному объекту карты.

При необходимости пользователи могут 
заполнить нужные семантики. Элементы 
растительного покрова (газон, кустарник, 
древостой) выделяются как списки объек-
тов на каждом кадастровом квартале. 

При создании объекта точки указывают-
ся на экране курсором, автоматически вы-
страиваемая плавная кривая пройдет точно 
через указанные точки, сглаживая их углы. 
С помощью команды «Выделить указан-
ные» точечная линия границы древостоя 
была превращена в сплошную линию.

На рис. 5 приведен пример формирова-
ния списка элементов растительного покро-
ва [4, 5, 7] по верхней части кадастрового 
квартала. Общий список объектов на одном 
кадастровом квартале достигает до 240 штук 
и более (древостоев и кустарников). 

Постепенно формируется список объ-
ектов на каждом кадастровом квартале. До-
полнительно к основным параметрам (пе-
риметр и площадь) рассчитываются другие 
показатели. 

Методика картографических измере-
ний реализуется на существующих методах 
ГИС «Карта-2011» и в основном ориенти-

рована на измерения периметра и площади 
земельных участков различных элементов 
растительного покрова (газоны, кустарники 
и древесные насаждения). При этом обвод 
контуров этих элементов выполняется вруч-
ную, поэтому предлагаемая методика пока 
является весьма трудоемким процессом. 

На основе накопленного нашего опыта 
измерений были сформулированы следую-
щие основные выводы:

1) в городе Йошкар-Оле газоны с клум-
бами представлены только на бульваре по-
перек реки, а в других местах они в основ-
ном заняты автомобильными парковками, 
которые располагаются среди кустарников 
и древесных насаждений, в будущем нужно 
разнообразить газоны, клумбы, цветники 
и на других улицах;

2) основной причиной отсутствия газо-
нов являются вытоптанные хаотично распо-
ложенные тропинки, поэтому фактически 
площадь под газонами велика, при регули-
ровании их границ появятся и хорошие га-
зоны, которые нужно огораживать бордю-
рами, бетонными оградками и пр.;

3) при обводе кустарника учитывался 
каждый куст в отдельности из-за того, что 
между кустами участок был вытоптан, по-
этому в будущем участки кустарника необ-
ходимо огораживать для роста и развития 
травяного покрова, это приведет к симбиозу 
кустов и газона;

Рис. 5. Верхний левый угол городского квартала с выделенными объектами
(два древесных насаждения, один газон и несколько кустарников)
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4) под множеством деревьев, как прави-

ло, присутствует травяной покров, поэтому 
обвод контура лесного насаждения не пред-
ставляет затруднений: в итоге может обра-
зоваться комплексный элемент, включаю-
щий газон с кустами и деревьями;

5) разработана блок-схема процедур 
методики картографических измерений, 
содержащая шесть основных процедур, 
каждая из которых содержит 4‒7 действий 
с объектом в виде элементов РП;

6) при обходе элемента РП по контуру 
траектория движения взгляда начинается 
с левого верхнего угла выделенного город-
ского квартала, причем эта траектория про-
должается по часовой стрелке с образова-
нием ломаной линии: при этом приходится 
изменять масштаб изображения, и эта про-
цедура становится сложной;

7) элементы растительного покрова вполне 
можно принять за объекты кадастрового учета, 
однако в дальнейшем требуются более точные 
измерения периметра и площади земельных 
участков растительности, кустарников, дре-
весных насаждений; в будущем необходимы 
геодезические съемки, например, лучшего ка-
дастрового квартала для определения погреш-
ности картографических измерений.

Рекомендации производству.
1. В городе Йошкар-Оле газоны с клум-

бами представлены только на бульваре по-
перек реки, а в других местах они в основ-
ном заняты автомобильными парковками, 
которые располагаются среди кустарников 
и древесных насаждений, в будущем нуж-
но разнообразить газоны, клумбы, цветники 
и на других улицах. Основной причиной от-
сутствия газонов являются вытоптанные ха-
отично расположенные тропинки, поэтому 
фактически площадь под газонами велика, 
при регулировании их границ появятся и хо-
рошие газоны, которые нужно огораживать 
бордюрами, бетонными оградками и пр. 

2. В будущем необходимы геодезиче-
ские съемки лучшего кадастрового квар-
тала среди растительности и древостоев 
№ 0303006, а среди кустарников № 0703003. 
Эти съемки необходимы для определения 
погрешности картографических измерений.

3. Статистическое моделирование геогра-
фического расположения центров городских 
кадастровых кварталов позволяет изучать ар-
хитектурные оси и направления застройки, 
в том числе и в динамике развития города. 
Наиболее устойчивой оказалась зона делового, 
общественного и коммерческого назначения. 
Доля участков, отнесенных к элементам при-
родно-экологического каркаса, на урбанизиро-
ванных территориях должна составлять 60 %.

4. Без моделирования можно опреде-
лить рейтинг среди 58 кадастровых квар-
талов, входящих в подзону 11 «Зона за-
стройки многоэтажными жилыми домами». 

Первое место получил кадастровый квартал 
№ 21, а последнее 58-е место – кадастро-
вый квартал № 17. 

5. На лучшем квартале были рассмотре-
ны элементы РП (древостои и кустарники 
вместе) с 222 элементами. С экологических 
позиций лучшим элементом РП стал участок 
№ 203, его необходимо тщательно обследо-
вать геодезическими методами измерений. 
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В настоящее время медицинская помощь реализуется с применением методов фармакотерапии, выбор 
и доступность которых для населения определяется уровнем развития здравоохранения каждой страны. При 
закупке дорогостоящих лекарственных препаратов, при назначении наиболее эффективного лекарственного 
препарата при медикаментозном лечении очень важно выбрать наиболее эффективный препарат. В статье 
рассматривается решение этой проблемы за счет применения информационной системы, основанной на зна-
ниях экспертов, предлагающей руководителю здравоохранения или врачу приемлемый метод фармакотера-
пии. Авторы определяют одним из основных направлений развития информационных технологий в области 
фармакотерапии проектирование системы управления знаниями, позволяющей производить сбор, хранение, 
анализ, преобразование информации о методе фармакотерапии в знания. В состав системы управления зна-
ниями входит система анализа экспертных влияний. Алгоритмическую основу управления знаниями состав-
ляют математические модели, под которыми понимается математическое и информационное представление 
знаний и влияний. Для решения задач применены как эвристический, так и статистически достоверный 
(медицина, основанная на доказательствах) подходы. В работе описывается прототип такой системы, раз-
работанный при поддержке гранта РФФИ № 13-07-00940.

Ключевые слова: электронная медицинская карта, медицинская информационная система, система, 
основанная на знаниях, методы фармакотерапии, качество медицинской помощи
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Currently, medical assistance is implemented using the methods of pharmacotherapy, choice and accessibility 
for the population of which is determined by the level of development of each country’s health. When buying 
expensive medicines, with the appointment of the most effective drug for medical treatment is very important to 
choose the most effective drug. The article discusses the solution to this problem through the use of information 
systems based on expert knowledge, offering health offi cials or a doctor the most appropriate method of 
pharmacotherapy. The authors defi ne one of the main directions of development of information technologies in the 
fi eld of pharmacotherapy design knowledge management system that allows for the collection, storage, analysis, 
data conversion method of pharmacotherapy in knowledge. The system includes a knowledge management expert 
system analysis of infl uences. Algorithmic basis of knowledge management constitute mathematical models, 
which are understood as a mathematical representation of knowledge and information and infl uences. To solve 
the problems applied as a heuristic and statistical signifi cance (evidence-based medicine) approaches The paper 
describes a prototype of such a system, developed with the support of grants from the Russian Foundation for Basic 
Research № 13-07-00940.

Keywords: electronic health record, medical information system, a system based on the knowledge, methods of 
pharmacotherapy, quality of care

Во всем мире процесс оказания меди-
цинской помощи определяется экономи-
чески приемлемыми и доказательными 
решениями и становится все более регули-
руемым со стороны государства. Медицин-
ская помощь реализуется с применением 
методов фармакотерапии и химиотерапии, 
выбор и доступность которых для населе-
ния определяется уровнем развития здраво-
охранения каждой страны. Эффективность 
методов фармакотерапии определяется ком-
плексно, за счет предварительного и после-
дующих расчетов рисков, управления эти-
ми рисками, корректировки планов лечения 
и применения методов фармакотерапии, 

доказавших свою эффективность и при-
емлемую безопасность. Создание системы 
знаний с механизмами их поиска и пред-
ставление знаний в открытом виде, предна-
значенном для использования в информа-
ционных системах, существенно повысит 
эффективность принятия решений при вы-
боре методов фармакотерапии. 

Обоснование разработки
Под методом фармакотерапии (да-

лее – МФТ) понимается способ лечения 
как комплекс медицинских вмешательств 
с применением лекарственных препаратов, 
выполняемых по назначению медицинского 
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работника, цель которых – устранение или 
облегчение проявлений заболевания (за-
болеваний), либо состояния пациента, вос-
становление или улучшение его здоровья, 
трудоспособности и качества жизни.

Важнейшим элементом развития МФТ 
в мире является стандартизация процессов 
сбора, хранения, обработки и анализа ин-
формации по МФТ, а также процесса под-
готовки материалов для принятия управ-
ленческих решений в здравоохранении. 
Международной стандартизации МФТ спо-
собствует созданная в 2005 году Европей-
ская сеть по оценке технологий здравоохра-
нения (EUnetHTA), в которую в настоящее 
время входят 73 организации из 29 европей-
ских стран.

В соответствии с Федеральным законом 
№ 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» доступность и качество меди-
цинской помощи обеспечиваются, помимо 
прочего, применением порядков оказания 
медицинской помощи и стандартов меди-
цинской помощи. Стандарт включает в себя 
усредненные показатели частоты и крат-
ности применения лекарственных средств, 
медицинских услуг, имплантируемых меди-
цинских изделий и др. Важно отметить, что 
начиная с 1 января 2013 года медицинские 
организации обязаны оказывать медицин-
скую помощь в соответствии с разрабо-
танными и принятыми порядками и стан-
дартами. Развивается также направление 
по разработке и внедрению в клиническую 
практику клинических рекомендаций (про-
токолов лечения). 

В то же время подходы «доказательной 
медицины» и клинико-экономического ана-
лиза позволяют отобрать МФТ, наиболее под-
ходящие для использования в клинической 
практике, что обеспечит оптимальное, с пози-
ции качества оказания медицинской помощи 
(помощь оказывается только тем пациентам, 
которые в ней нуждаются) и затрат (экономия 
за счет рационального отбора медицинских 
технологий), внедрение стандартов. 

Решение такой проблемы невозможно 
без применения информационных техно-
логий, включая методы сбора, хранения, 
обработки информации и преобразова-
ния информации в знания [6, 7, 9, 10]. Под 
знаниями в контексте настоящей работы 
следует понимать информацию (данные), 
прошедшую серию аналитических преоб-
разований и представляемую в структури-
рованном виде, например в виде онтологий, 
изменяющихся под влиянием анализа. 

Авторы считают, что актуальным и важ-
ным является проектирование системы 
управления знаниями, позволяющей произ-

водить сбор, хранение, анализ, преобразо-
вание информации о МФТ в знания. В со-
став системы управления знаниями входит 
система анализа экспертных влияний. Ал-
горитмическую основу управления знания-
ми составляют математические модели, под 
которыми будем понимать математическое 
и информационное представление знаний 
и влияний. Для решения задач планируется 
применять как эвристический, так и стати-
стически достоверный (медицина, основан-
ная на доказательствах) подходы.
Информационная система оценки МФТ

Прототип информационной системы 
оценки МФТ [1, 2] разработан для проверки 
технологии, структуры, формата хранения 
и передачи знаний, предоставляемых систе-
мой управления знаниями фармакотерапии 
(далее СУЗФТ), в зависимости от способа 
их использования. Для решения этих задач 
разработаны информационные сервисы. 
При решении этой задачи осуществлен сбор 
первичных данных, полученных в рамках 
парадигмы доказательной медицины, в со-
ответствии с современными принципами 
клинической эпидемиологии, объективной 
информации о результативности приме-
нения МФТ, включая процент достижения 
клинического результата с последующей 
формализацией. Затем разработана мето-
дика оценки эффективности примененных 
МФТ. Используя формализованные данные 
случаев обращения за медицинской помо-
щью, проведен расчет эффективности МФТ, 
включая медицинскую, социальную и эко-
номическую составляющие.

Применение разработанной информа-
ционной системы оценки МФТ заключается 
в том, что врач, принимающий решение по 
назначению или применению того или ино-
го медицинского препарата или технологии, 
или специалист, осуществляющий закупки 
средств медицинского применения, может 
воспользоваться экспертными оценками, 
основанными на любых доступных знаниях 
с учетом их доказательной силы. Для этого 
разработан распределенный информацион-
ный ресурс, состоящий из двух основных 
подсистем (рисунок).

Первая подсистема, СУЗФТ, предна-
значена для оценки МФТ и предоставляет 
экспертам сервис для формализации сво-
их знаний о рассматриваемом МФТ. УЗФТ 
состоит из двух основных частей – семан-
тической сети взаимосвязанных понятий 
области применения МФТ и базы таблиц 
экспертных решений. Семантическая сеть 
состоит из понятий, сформированных в пер-
вую очередь на основании клинических 
рекомендаций, стандартов оказания МП 
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и порядке оказания медицинской помощи 
(классификаторы МФТ, ЕГРЛС, стандарты 
медицинской помощи, таблицы соответ-
ствия лекарственный препарат – диагноз, 
лекарственный препарат – возраст, лекар-
ственный препарат – пол пациента, табли-
цы взаимодействий препаратов в организме 
человека, взаимодействий препаратов вне 
организма человека, взаимодействий пре-
паратов и антропометрических параметров 
человека и т.п.). Экспертные таблицы реше-
ний представляют из себя формализован-
ные конструкции, состоящие из входных 
данных и возможных решений. Входные 
данные характеризуются областью значе-
ний и весовыми коэффициентами (напри-
мер, степень влияния на выбор решения, 
частота проявления и т.д.). Для каждой та-
блицы формируется функция отображения, 
позволяющая на основании обработки ис-
ходных данных определить наиболее под-
ходящие решения. 

Наиболее эффективно реализовать мо-
дель знаний представления таблиц решений 
можно с помощью аппликативно-фреймо-
вой модели представления знаний [3, 5].

Планируется разработать методологию 
позволяющую поддерживать систему зна-
ний в актуальном состоянии. Методология 
должна учитывать модель организации 
системы здравоохранения, доступные ре-
сурсы и процедуры управления системой 
здравоохранения. Поддержание УЗФТ в ак-

туальном состоянии – это междисципли-
нарная и сложная организационная задача, 
требующая вовлечения исследовательских 
ресурсов различных типов медицинских 
учреждений. Методология должна учиты-
вать, что система оценки знаний должна 
быть максимально независима от места их 
возникновения. Например знания, полу-
ченные от производителей (BigPharma), не 
могут иметь высокого рейтинга, не будучи 
подтвержденными эпидемиологически зна-
чимыми исследованиями. 

База экспертных знаний будет содержать 
экспертные таблицы оценки МФТ, заполняе-
мые экспертами на основании опубликован-
ных данных об успешных или неуспешных 
случаях применения МФТ. Предполагается, 
что при организации взаимодействия с ин-
тегрированной электронной медицинской 
картой (ИЭМК), входящей в Единую госу-
дарственную систему в сфере здравоохране-
ния [4, 8], рейтинг экспертных таблиц будет 
корректироваться автоматически. 

Состав показателей экспертных таблиц 
будет определен клинически и эпидемиоло-
гически значимым образом. Будет разрабо-
тан математический аппарат, позволяющий 
рассчитать интегральную экспертную оцен-
ку каждой схемы применения МФТ, сравни-
мую с соответствующими оценками одного 
класса. К этой подсистеме будет иметь до-
ступ ограниченный состав экспертов, отби-
раемых для оценки конкретной технологии.

 Структура информационного ресурса оценки МФТ. Сокращения:
БЗ – база данных, СППР – система поддержки принятия решения; СУЗФТ – система управления 

знаниями фармакотерапии; ИЭМК – интегрированная электронная медицинская карта



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2015

1341ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
В качестве оцениваемых показателей пред-

полагается использовать следующие:
1. Медицинские показатели:
а) эффективность;
б) безопасность;
в) соотношение польза/риск;
г) доказанность;
д) применимость. 
2. Экономические показатели:
а) затраты – эффективность;
б) затраты – выгода (в денежном вы-

ражении);
в) затраты – полезность (QALY);
3. Социальные показатели:
а) качество жизни, связанное со здо-

ровьем;
б) влияние на «бремя болезни»;
в) продолжительность жизни в качестве 

налогоплательщика;
г) приемлемость МФТ.
Характеристика показателя: 
● Коэффициент влияния (вес) на инте-

гральную оценку в своей группе.
● Минимальное значение показателя, 

которое он может принимать. 
● Максимальное значение показателя, 

которое он может принимать.
● Шаг изменения от минимального зна-

чения до максимального значения.
Вторая подсистема, система поддерж-

ки принятия решения (СППР) по выбору 
наиболее эффективного МФТ, будет ис-
пользоваться практикующими врачами 
при выборе приемлемого МФТ из списка 
предложенных решений, организаторами 
здравоохранения при закупке препаратов, 
представителями фармацевтических орга-
низаций для организации поставок наибо-
лее эффективных препаратов.

Применяемая математическая модель 
будет обеспечивать интегральную оцен-
ку объекта экспертизы (МФТ). Например, 
оценка по группе «Медицинские показате-
ли» рассчитывается по формуле

где pi – значение показателей:
● i = 1 «Эффективность», 
● i = 2 «Безопасность», 
● i = 3 «Соотношение польза/риск»
*kvi – значение коэффициента влияния 

показателей:
● i = 1 «Эффективность», 
● i = 2 «Безопасность», 
● i = 3 «Соотношение польза/риск»
на интегральную оценку «Медицинские 

показатели».
Общая оценка от нескольких экспертов 

по одним и тем же объектам экспертизы 
представляет собой среднее арифметиче-
ское значение оценок экспертов.

Заключение
Разработанные математические модели 

и программные средства будут использо-
ваны всеми медицинскими организациями, 
осуществляющими оказание медицинской 
помощи с применением методов фармако-
терапии за счет предварительного и после-
дующих расчетов рисков и корректировки 
планов лечения, и применения методов 
фармакотерапии, доказавших свою эффек-
тивность по разработанным критериям. 

Результаты исследований будут востре-
бованы медицинскими работниками при 
выборе наиболее эффективных методов 
фармакотерапии, органами исполнительной 
власти в сфере здравоохранения субъектов 
Российской Федерации при закупке лекар-
ственных препаратов для нужд региональ-
ного здравоохранения, а также затребованы 
фармацевтическими организациями и про-
изводителями лекарственных препаратов.

Таким образом, применение резуль-
татов работы в интересах министерства 
здравоохранения будет иметь важный со-
циально-экономический эффект. Отчетные 
материалы могут быть использованы для 
разработки промышленной информацион-
ной системы.

Работа выполнена при поддержке гран-
та РФФИ № 13-07-00940.
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УДК 621.45.00.112.03.54-225 
ПРИМЕНЕНИЕ ТРДД НА ЛА С МИНИМИЗАЦИЕЙ «РАЗНОТЯГОВОСТИ» 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЁТОВ
Новичков В.М., Бурова А.Ю.

ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет)», Москва, e-mail: frambe@mail.ru

Представлена новая методика минимизации «разнотяговости» однотипных турбореактивных двух-
контурных двигателей (ТРДД) в трёхмерной постановке задачи компенсации «разнотяговости» этих тур-
бореактивных двигателей. Она основана на глубоком тестировании их технического состояния после ис-
пытаний выборки этих двигателей на заводских горячих стендах в условиях серийного производства на 
заводе-изготовителе. Приведена структурная схема перспективной бортовой системы управления силовой 
установкой самолёта с глубоко тестированными ТРДД. Эта работа нацелена на повышение соответствия 
качества российских ТРДД требованиям Авиационных правил Авиационного регистра Межгосударствен-
ного авиационного комитета и нормам Международной организации гражданской авиации для повышения 
безопасности полётов магистральных самолётов гражданской авиации и самолётов Военно-Воздушных Сил 
в свете реформирования и развития российской системы технического регулирования.

Ключевые слова: турбореактивный двигатель, глубокое тестирование, разнотяговость, безопасность полёта

THE USE OF TURBOJET DOUBLE-CIRCUIT ENGINES WITH MINIMIZATION 
OF THE «THRUST DIFFERENCE» FOR FLYING SAFETY IMPROVING

Novichkov V.M., Burova A.Y.
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, e-mail: frambe@mail.ru

New methods to the «thrust difference» minimization of the identical turbojet double-circuit engines (TRDD) 
at three-dimensional statement of the problem to the «thrust difference» compensation of these turbojet engines are 
discussed. These methods are based on technical condition comprehensive testing of these engines after tests of 
TRDD sample on plant’s hot experimental facilities in condition of mass production at manufacturer. Block diagram 
of advanced onboard control systems for aircraft powerplant with comprehensive tested TRDD also presented. The 
efforts are aimed at improving compliance to russian TRDD quality Interstate Aviation Committee requirements 
and International Civil Aviation Organization standards to improve fl ying safety for the mainline aircrafts to civil 
aviation and airplanes of Military Air Forces within the reform and development for Russian system of technical 
regulation.

Keywords: turbojet engine, comprehensive testing, thrust difference, fl ying safety

Проблемам безопасности полёта сред-
немагистральных и дальнемагистральных 
самолётов (СМС и ДМС) Гражданской ави-
ации (ГА) и самолётов Военно-Воздушных 
Сил (ВВС) с несимметричной тягой их тур-
бореактивных двухконтурных двигателей 
(ТРДД) и компенсации «разнотяговости» 
ТРДД постоянно уделяют внимание отече-
ственные специалисты в области разработ-
ки и эксплуатации авиационной техники 
[3–5]. Это обусловлено тем, что широкое 
распространение, которое в ГА и ВВС по-
лучили летательные аппараты (ЛА) с ТРДД, 
в первую очередь СМС и ДМС, привело 
к повышению безопасности их полёта, но 
в то же время соответственно увеличило 
вероятность «разнотяговости» их ТРДД, 
которая приводит к нежелательному разво-
рачивающему моменту сил, действующих 
на ЛА в полёте.

Анализ состояния проблемы
Необходимость сертификации ТРДД 

на основе глубокого тестирования их тех-
нического состояния методами матема-

тической статистики для повышения его 
соответствия требованиям Авиационных 
правил (АП) Авиационного регистра (АР) 
Межгосударственного авиационного коми-
тета (МАК) и нормативов Международной 
организации гражданской авиации (ICAO) 
с целью повышения безопасности полёта 
СМС и ДМС минимизацией «разнотяго-
вости» их ТРДД, прошедших испытания 
на заводских горячих стендах в условиях 
серийного производства, была выявлена 
и обрела особую актуальность после авиа-
ционной катастрофы российского самолёта 
МиГ-31 в 1992 году. Как известно, её при-
чиной явилось сочетание факторов, не по-
зволивших лётчику устранить скольжение 
и крен самолёта при «разнотяговости» его 
двигателей, возникшей из-за невключения 
режима «Полный форсаж» одного из них 
по причине нарушения электрической цепи 
вследствие некачественности её пайки на 
заводе-изготовителе. А глубокое тестиро-
вание технического состояния ТРДД ме-
тодами математической статистики с при-
менением перспективных методов анализа 
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результатов испытания таких двигателей 
при проведении их сертификации обеспе-
чивает объективность этих результатов для 
достоверной оценки качества ТРДД для 
подтверждения и повышения соответствия 
их качества требованиям АП АР МАК 
и нормам ICAO [5]. 

Основные тенденции развития методов 
глубокого тестирования технического со-
стояния ТРДД для СМС и ДМС в настоя-
щее время диктуются требованиями соот-
ветствия отечественных ТРДД новейшим 
достижениям передовых зарубежных дви-
гателестроительных фирм «Pratt&Whitney» 
и «Rolls-Royce». Очевидно, что необхо-
димый уровень контроля качества ТРДД 
можно и должно обеспечить разработкой 
и применением перспективных методик 
подтверждения соответствия их качества 
при сертификации в свете текущего рефор-
мирования и дальнейшего развития рос-
сийской системы технического регулиро-
вания [2]. Методы глубокого тестирования 
технического состояния ТРДД после их 
испытаний на заводских горячих стендах 
в условиях серийного производства на за-
воде-изготовителе основаны на исследова-
нии доверительных интервалов тяги N этих 
ТРДД по результатам расчёта их дроссель-
ных характеристик [1]. Такое тестирование 
позволяет минимизировать «разнотяго-
вость» ТРДД, предназначенных для ЛА, 
например, ИЛ-96-300, ИЛ-114, ТУ-204-300, 
путём введения через системы автомати-
ческого управления (САУ) их ТРДД стати-
стических поправок (малых отклонений) 
управляющих факторов (замеряемых рабо-
чих параметров ТРДД), например, степени 
повышения давления EPR (Engine Pressure 
Ratio), частоты вращения ротора низкого 
давления n1, частоты вращения ротора ком-
прессора высокого давления n2 [5]. 
Минимизация «разнотяговости» ТРДД 

в трёхмерной постановке задачи
Для минимизации «разнотяговости» 

ТРДД, например J-75P-17 или J57-P-29 
фирмы «Pratt&Whitney», следует предста-
вительные статистические выборки их ра-
бочих параметров EPR, n1, n2 рассматривать 
в трёхмерной постановке задачи компен-
сации «разнотяговости» ТРДД в одной из 
систем координат:   

   
 где      

  – вероятности проявления раз-
ных диапазонов статистических выборок 
двух управляющих факторов. Эффектив-
ность методики минимизации «разнотя-

говости» ТРДД в трёхмерной постановке 
такой задачи состоит в повышении до 75 % 
вероятности правильной оценки соответ-
ствия качества ТРДД требованиям АП АР 
МАК и нормам ICAO по критерию «соот-
ветствие есть или соответствия нет» 
в системе координат  или 

, или  или т.п. 
с 50 % вероятности этой оценки в системе 
координат  или  или 

 когда одномерные функции тех 
же параметров рассматриваются в системах 
координат    где PEPR, 

   – вероятность проявления разных 
диапазонов статистической выборки управ-
ляющего фактора. Графики вероятностей  
и , а также структура методики приведе-
ны на рис. 1 и 2, соответственно.

Рис. 1. Различные вероятности
правильной оценки

Трёхмерная постановка задачи даёт воз-
можность оценить качество ТРДД по двум 
его рабочим параметрам, которые можно 
задействовать в САУ в качестве управля-
ющих факторов, и позволяет определить 
величину корреляционного момента Kх,у 
статистических выборок текущих значе-
ний (случайных величин) двух таких пара-
метров, например,  (перепада полных 
давлений заторможенных потоков воздуха 
и газа) и у = Gт (часового расхода топли-
ва), через функции плотности вероятности 
распределения этих выборок 
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и φ2(у) = φ(Gт) с учётом значений математи-
ческих ожиданий  и :

 (1) 

Если случайные выборки {х} и {у} па-
раметров  и у = Gт со среднеквадратич-
ными погрешностями  и  – 
независимы, то их корреляционный момент 
Kх,у = 0 и для функциональной связи между 

ними в трёхмерной постановке задачи ко-
эффициент корреляции rх,у = Kх,у/(σхσу) 
меняется от –1 до + 1. При rx,y = 0 двухмер-
ная случайная функция φ(х,у) = φ1(х)∙φ2(у) 
в системе координат Х–Y–Z описывает по-
верхность Z(x,y) пространственной фи-
гуры (1, 1, 1, 1, 1), в сечениях которой 
плоскостями, параллельными плоскости 
X-0-Y, образуются эллипсы рассеивания, 
а плоскостями X-0-Z и Y-0-Z – кривые плот-
ности распределения случайных функций 

 и ψ(Y) ≡ ψ(Gт) параметров 
 и Y ≡ Gт соответственно, каждая из 

которых – функция только одной перемен-
ной (рис. 3 [5]):

  (2)

Рис. 2. Структура предлагаемой методики



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2015

1346 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

Рис. 3. Пространственная фигура 
(1, 1, 1, 1, 1)

Рис. 4. Плоскостная фигура (, , , )

«Правило трёх сигм» (3σx, 3σy) со-
блюдается для нормальных распределений, 
построенных на малой оси (В-D) и большой 
оси (А-С) нижнего эллипса рассеивания, 
виртуально сплющенного из-за неравенства 
среднеквадратичных погрешностей σх и σу. 
Оси эллипсов рассеяния параллельны осям 
0-Х и 0-Y или совмещены с ними, когда мате-
матические ожидания mх = 0 и mу = 0 лежат 
в точке пересечения осей 0-X и 0-Y на пло-
скости X-0-Y и совпадают для нормальных 

распределений, лежащих во взаимно перпен-
дикулярных плоскостях X-0-Z и Y-0-Z. При 
rx,y = 0 оси эллипсов рассеяния параллельны 
или совпадают с осями 0-Х и 0-Y. 

Трёхмерная постановка задачи с пара-
метрами Х (EPR или n1, или , или  – 
степень повышения давления в компрес-
соре) и Y (Gт или n2, или  – температура 
газа за турбиной низкого давления) даёт ве-
роятность двухмерной случайной функции 
φ(х,у) при тяге R:

  (3)

Если математические ожидания mx = 0 и my = 0, формула (3) имеет вид

  (4)

При подстановке переменных в подынтегральном выражении формулы (4) в пределах 
интегрирования через функцию Лапласа x/σx = t и y/σy = t, вероятностный интеграл имеет вид

  (5)
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Формула (5) после подстановок и применения «правила трёх сигм» ±3σN имеет вид

  (6)

Формулы (3)–(6) показывают вероят-
ность попадания рабочей точки сертифи-
цируемого рабочего параметра глубоко те-
стируемого ТРДД в прямоугольник (1, 1, 
1, 1) на плоскости X-0-Y, например точки 
у = Gт режима «Взлёт» на дроссельной ха-
рактеристике  [5]. Координаты 
этого прямоугольника с доверительными 
интервалами ±3σx и ±3σу обозначены гре-
ческими буквами с верхними индексами 
(рис. 3), а прямоугольника (, , , ) с дове-
рительными интервалами ±1,5σx и ±1,5σу – 
теми же буквами без индексов (рис. 3 
и 4). Отрезок (, ) по оси 0-X – интервал 

, отрезок (, ) по 
оси 0-Y – интервал , 
отрезок (1, 1) по оси 0-X – интервал 

, а отрезок (1, 1) по 

оси 0-Y – интервал , 
который должен быть известен из стен-
дового эксперимента или по полётной ин-
формации, зафиксированной бортовой 
системой регистрации режимов полёта. 
ТРДД будет удовлетворять техническим 
условиям лишь в случае попадания коорди-
нат точки  внутрь прямоугольника
(1, 1, 1, 1), в который вписан эллипс с по-
луосями x = ±3σx и y = ±3σy. 

Если распределения случайных вели-
чин в плоскостях X-0-Z и Y-0-Z – нормаль-
ные (в форме записи по Лапласу), а функ-
ции Ф(Х/σx), Ф(Y/σy) – нормированные, то 
выражение для вероятности двумерной 
случайной функции φ(х,у) с числовыми 
данными из математических справоч-
ников и пособий по теории вероятно-
стей и математической статистики име-
ет вид [5]

   (7)

Пределы интегрирования по осям 0-X и 0-Y равны 3, а вероятность попадания пара-
метров  и у = Gт в прямоугольник (1, 1, 1, 1) со сторонами 6·σх и 6·σу для ТРДД, 
например, J-75P-17 или J57-P-29, на режиме «Взлёт» составляет 99,44 %.

Ужесточение технических условий по приёмке ТРДД на заводе-изготовителе, эквива-
лентное «зауживанию» площади прямоугольника (1, 1, 1, 1) в 2 раза по осям 0-Х и 0-Y, 
приводит к уменьшению вероятности попадания исследуемых точек  и у = Gт внутрь 
прямоугольника (, , , ) в 1,325 раза по сравнению с результатами расчёта по формуле (5):

  (8)
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При условиях приёмки ТРДД по серти-

фицируемым рабочим параметрам в 2 раза 
более жёстких, чем технические условия 
на изготовление ТРДД, лишь 75,06 % всех 
ТРДД, например J-75P-17 или J57-P-29, по 
двум сертифицируемым рабочим параметрам 

 и Gт будут лежать в новом доверительном 
интервале на дроссельной характеристике 

, который задаётся при допусках 
±1,5σx и ±1,5σy для доверительных интерва-
лов по осям 0-Х и 0-Y. 

Чтобы все N = 900 ТРДД прошли на за-
воде-изготовителе выходной контроль при 
заводской приёмке, статистические харак-
теристики σx и σy (выборки по среднеква-
дратичным погрешностям случайных ве-
личин  и у = Gт) должны составлять 
малые доли математических ожиданий mx 
и my, т.е. надо вдвое ужесточить условие 

 и допуски на сертифи-
цируемые рабочие параметры  и Gт при 
глубоком тестировании технического со-
стояния N = 900 ТРДД на заводе-изгото-
вителе перед отправкой в эксплуатацию 
при уже ужесточённых вдвое допусках на 
изготовляемые заводом их агрегаты, дета-
ли и узлы. Тогда вероятность попадания 
характеристик ТРДД по таким параме-
трам в прямоугольник (, , , ) составит 
99,44 %, согласно формуле (7), а кривые 
нормального распределения Гаусса ‒ Ла-
пласа в плоскостях X-0-Z и Y-0-Z сузятся, 
т.е. точки , , ,  этого прямоугольника 
при контроле таких параметров совпадут 
с исходными точками B, A, D, C соответ-
ственно, т.к. те примут новое положение по-
сле ужесточения поля допуска. Если нель-
зя ужесточить допуски на изготовляемые 
заводом агрегаты, детали и узлы N ТРДД, 
надо выбрать ТРДД, которые на распреде-
лении Гаусса ‒ Лапласа находятся в дове-
рительном интервале каждого из математи-
ческих ожиданий выборок  или , 
т.е. в интервалах (#, #) и (#, #) с границами 

 и 

, т.к. коэф-
фициент Стьюдента tS = 3, а вероятность дву-
мерной случайной функции φ(х,у) будет мала: 

Например, из статистической выборки 
N = 1000 ТРДД Pratt&Whitney-4060 для аэ-
робусов Boeing-747-300ER, используемых 
Президентом США, или ТРДД ПС-90А1 
для аэробусов ИЛ-96-300, используемых 
Президентом РФ, можно отобрать лишь 6 
ТРДД с минимальным разбросом сертифи-
цированных рабочих параметров. Но такой 
подход к уменьшению разброса управляю-
щего фактора EPR не решает проблему от-
бора наиболее качественных ТРДД, которые 
должны выдавать в процессе их функциони-
рования сертифицированные рабочие пара-
метры, лежащие в очень узкой окрестности 
точки математического ожидания по двум 

параметрам  и  на осях 

0-Х и 0-Y. Поэтому надо ужесточать допу-
ски на все изготовляемые заводом агрегаты, 
детали и узлы ТРДД не менее, чем в 2 раза, 
чтобы улучшать качество ТРДД, несмотря 
на то, что их стоимость при этом может воз-
расти. Такое ужесточение допусков важно 
и для САУ, которые должны минимизиро-
вать асимметрию осевой тяги двигателя 
«на крыле», сохраняя неизменным значе-
ние управляющего фактора  
и его место относительно математического 
ожидания . Однако, чтобы 
задействовать в эксплуатации все ТРДД, 
выпущенные заводом-изготовителем, не-
обходимо применить индивидуальные по-
правки  что позволяет сохра-
нять все ТРДД по их рабочим параметрам 
на своих прежних местах на кривых нор-
мального распределения Гаусса – Лапласа. 
Тогда пределы интегрирования 3σN сохра-
нятся неизменными при интегрировании 
выражения по формуле (7), в результате ко-
торого  и абсолютная 
величина разброса в виде σi, EPR отступает на 
второй план.

Выбор программ управления 
в САУ ТРДД 

В трёхмерной системе координат кор-
реляционная связь параметров Х (EPR или 
n1, или , или ) и Y (Gт или n2, или ) 
преобразуется в функциональную с помощью 

  (9)
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метода «наименьших квадратов» матема-
тическими приёмами, заложенными в САУ 
ТРДД, например J-75P-17 или J57-P-29, 
содержащей электронный блок управле-
ния (ЭБУ) газотурбинного двигателя (ГТД) 
FADEC/EEC. Применение этого ЭБУ обе-
спечит требуемое преобразование (лишь 
для параметра R) при управлении сило-
выми установками СМС и ДМС в полёте 
для минимизации «разнотяговости» их 
ТРДД и асимметрии выработки топлива из 
симметрично расположенных крыльевых 
баков-кессонов № 1–4, № 2–3 (например, 
аэробуса ИЛ-96-300). Использование тако-
го вероятностно-статистического подхода 
в бортовых САУ позволит на всех этапах 
полёта СМС и ДМС избегать вхождения 
в режим «Dutch Roll» благодаря миними-
зации «разнотяговости» их ТРДД, кото-
рые после глубокого тестирования их тех-
нического состояния успешно прошли на 
заводе-изготовителе выходной контроль 
с ужесточёнными условиями заводской при-
ёмки, ибо нельзя допускать в эксплуатацию 
ТРДД, если какой-либо его сертифицируе-
мый рабочий параметр не лежит на кривой 
нормального распределения Гаусса ‒ Ла-
пласа в координатных плоскостях X-0-Z 
и Y-0-Z (рис. 3).

Ряд зарубежных и отечественных са-
молётов оснащен САУ их силовыми уста-
новками с ТРДД, которые обеспечивают 
снижение «разнотяговости» ТРДД путём 
введения статистических поправок одного 
из замеряемых рабочих параметров ТРДД, 
взятого в качестве управляющего факто-
ра, для чего в таких САУ выборочно при-
меняется одна из заложенных в них про-
грамм управления: EPR ± δEPR = const 
(аэробус А-310 фирмы «Pratt&Whitney»), 
n1 ± δn1 = const (аэробус А-310 фирмы 
«General Electric»), n2 ± δn2 = const (аэробус 
ИЛ-96-300 с ТРДД ПС-90А),  
(аэробус А-310 фирмы «Airbus Industry») [5]. 
Поправки ±δEPR, ±δn1, ±δn2 берутся из нор-
мального распределения Гаусса ‒ Лапласа, 
являясь разностью между математическим 
ожиданием (EPRмат.ож, n1мат.ож, n2мат.ож) и те-
кущим значением управляющих факторов 
в полёте, взятым на оси 0-X или 0-Y спра-
ва или слева от математического ожидания 
в плоскости X-0-Z или Y-0-Z (рис. 3). По-
правку  в САУ прямой тягой 2-х ТРДД 
PW-4060 на аэробусе А-310 фирмы «Airbus 
Industry» в крейсерском полёте подаёт ЭБУ 
ГТД FADEC/EEC, отвечающий за автомати-
ческое устранение синусоидальных колеба-
ний самолёта в горизонтальной плоскости 
при его посадке на аэродром или корабель-
ную палубу. Причём с помощью такого 

ЭБУ возможно минимизировать «разнотя-
говость» ТРДД J-75P-17 истребителя ВВС 
США F-106A при посадке на палубу авиа-
носца и ТРДД J57-P-29 бомбардировщика 
ВВС США B52-B («Stratofortress») при по-
садке на аэродром [5]. 

На этапе посадки многодвигательного 
самолёта минимизация «разнотяговости» 
его ТРДД в трёхмерной постановке задачи 
компенсации их «разнотяговости» обе-
спечит повышение аэродинамического ка-
чества ЛА, что подтвердит соответствие ка-
чества его ТРДД требованиям АП АР МАК 
и Федеральных авиационных правил США 
(ФАП) FAR № 25 и FAR № 33, а также нор-
мам ICAO и обеспечит снижение часового 
расхода топлива ТРДД через основную ка-
меру сгорания Gт и выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ из сопел ТРДД, в со-
ответствии с требованиями АП АР МАК, 
ФАП FAR № 34 и нормам ICAO [5].

Известно, что наибольший практический 
результат компенсации «разнотяговости» 
ТРДД аэробусов A-310, Boeing-757-200, 
Boeing-767-300ER и ИЛ-96-300 при по-
мощи их САУ с программами управле-
ния EPR ± δEPR = const, , 
n1 ± δn1 = const, n2 ± δn2 = const на всех 
этапах полёта этих ЛА получен фирмой 
«Pratt&Whitney» во время работы про-
граммы управления EPR ± δEPR = const 
для компенсации «разнотяговости» ТРДД 
в крейсерском полёте на всех этапах полёта 
ЛА фирмы «Boeing». А программа управле-
ния n2 ± δn2 = const по сравнению с другими 
программами управления хуже компен-
сирует «разнотяговость» ТРДД, доходя-
щую до 12 % на новых гарантийных ТРДД 
ПС-90А в состоянии поставки их с завода-
изготовителя [5]. Чтобы повысить экономич-
ность программ управления n1 ± δn1 = const 
и n2 ± δn2 = const при компенсации «разно-
тяговости» ТРДД, можно в таких САУ ре-
ализовать сразу обе эти программы управ-
ления для минимизации «разнотяговости» 
тех ТРДД, которые после глубокого тестиро-
вания их технического состояния успешно 
прошли на заводе-изготовителе выходной 
контроль с ужесточёнными условиями за-
водской приёмки. Тогда потерю тяги (отказ 
ТРДД на ЛА) можно и должно определять 
по уменьшению значений управляющих 
факторов n1 и n2 ниже их заданных значений 

 и . Такое сравнение позволяет оцени-
вать необходимость включения режима по-
вышенной тяги одних ТРДД силовой уста-
новки гражданского или военного ЛА при 
отказе или частичной потере тяги других 
её ТРДД, например, в режиме «Взлёт». На 
рис. 5 представлена структурная схема САУ 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2015

1350 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
двумя ТРДД с минимизацией их «разно-
тяговости» при положении рычага управ-
ления двигателем (РУД)  в этом 
режиме введением статистических попра-
вок управляющих факторов δn1 = С1dn1/dt 
и δn2 = С2dn2/dt, в которых С1 и С2 зависят от 
динамических свойств роторов. 

Минимизацию «разнотяговости» 
ТРДД на СМС и ДМС следует проводить 
путём введения статистических поправок 
сразу двух управляющих факторов через 
САУ этих самолётов, если при анализе па-
раметров их ТРДД, например, J-75P-17 или 
J57-P-29, допуски на рабочие параметры Х 
(EPR или n1, или , или ) и Y (Gт или n2, или 

) этих двигателей ужесточать вдвое. Такое 
ужесточение позволит улучшить качество 
производства ТРДД и повысить до 99,44 % 
вероятность проявления сертифицирован-
ных величин их рабочих параметров, чтобы 
представительная статистическая выборка N 
ТРДД с ужесточёнными в 2 раза допусками 
на их рабочие параметры успешно прошла за-
водской выходной контроль и все N ТРДД по-
лучили сертификат соответствия их качества 
требованиям АП АР МАК и нормам ICAO. 

Заключение
Перспективность методики миними-

зации «разнотяговости» ТРДД в трёх-

мерной постановке задачи компенсации 
их «разнотяговости» связана с дальней-
шим развитием методологии глубокого 
тестирования их технического состояния 
после испытаний на заводских горячих 
стендах в условиях серийного производ-
ства на заводе-изготовителе для серти-
фикации ТРДД. Глубокое тестирование 
технического состояния ТРДД с исполь-
зованием нормированной двумерной слу-
чайной функции, распределённой по нор-
мальному закону, повысит безопасность 
полёта гражданского или военного ЛА 
с однотипными ТРДД за счёт минимиза-
ции «разнотяговости» этих двигателей 
в трёхмерной постановке задачи компен-
сации их «разнотяговости», если они 
успешно прошли на заводе-изготовителе 
глубокое тестирование их технического 
состояния и выходной контроль с уже-
сточёнными условиями заводской при-
ёмки. Такое тестирование технического 
состояния однотипных ТРДД обеспечи-
вает применимость метода минимизации 
их «разнотяговости» для повышения 
безопасности полётов ЛА с ТРДД путём 
введения статистических поправок сразу 
двух управляющих факторов через бор-
товые САУ, в которых заложены не ме-
нее двух программ управления такими 
двигателями.

Рис. 5. Структурная схема бортовой САУ двумя ТРДД с минимизацией их «разнотяговости»
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В статье рассматриваются аспекты европейской архитектурной идентичности Владивостока, главно-
го российского порта на Тихом океане. Происходящие в последние десятилетия трансформации полити-
ческих и социально-культурных функций города, от закрытой военно-морской базы Тихоокеанского флота 
России – к центру международного сотрудничества на Тихом океане, по-новому актуализируют архитек-
турно-историческое наследие как инструмент межкультурного диалога России в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Проведены архитектурно-градостроительные параллели между Владивостоком, Стамбулом и Сан-
Франциско. На основе проведенного анализа архитектурных объектов исторической застройки города ука-
заны образно-стилистические особенности региональной интерпретации европейского модерна во Влади-
востоке. В рамках городской среды авторами прослеживаются общие тенденции развития европейского 
модерна. Существовавшая на рубеже веков европейская архитектурная мода стала эталоном прекрасного 
в городах восточной части побережья Тихого океана. 
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Ocean are considered. The transformations of political and welfare functions of the city happening in the last 
decades from the closed naval base of the Pacifi c fl eet of Russia to the center of the international cooperation on the 
Pacifi c Ocean, in a new way focuses attention on architectural-historical heritage as the instrument of cross-cultural 
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stylistic difference of regional interpretation of the European modern style in Vladivostok is specifi ed, its features 
are revealed. Within an urban environment authors trace the general tendencies of development of the European 
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Владивосток – самый восточный рос-
сийский порт на Тихом океане. Расположен-
ный на весьма сложном рельефе, затрудня-
ющем организацию его застройки, город 
вместе с тем представляет великолепный 
природный амфитеатр, эффектно раскрыва-
ющийся в сторону морских акваторий. 

Высотные отметки города (свыше 
200 метров над уровнем моря) – прекрас-
ная основа для создания видовых площа-
док, позволяющих раскрыть великолепные 
городские и морские панорамы, неизменно 
вызывающие восхищение у всех, впервые 
попавших в город.

В последнее время у города Владиво-
стока формируется важная функция – функ-
ция российского центра международного 

сотрудничества на Тихом океане, во многом 
формирующая его новый общероссийский 
и международный статус.

«Для эффективного выполнения таких 
масштабных функций город должен иметь 
значительный собственный потенциал: 
экономический, демографический, инфра-
структурный, культурный, научно-техниче-
ский, военный – именно в активном нара-
щивании этого потенциала, формировании 
здесь крупного центра международного со-
трудничества и должен заключаться новый 
этап развития Владивостока» [1]. «Учиты-
вая уникальное географическое положение 
города и края, в числе приоритетных отрас-
лей должен быть и въездной международ-
ный и внутренний туризм» [1].
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В силу своего экономического развития 

и длительной международной закрытости 
города он не превратился в скопище небо-
скрёбов, как Гонконг и Сингапур, сохранив 
характерную для европейской архитектуры 
рубежа ХIХ–ХХ века человеческую сомас-
штабность и пластический фасадный де-
кор городской среды. Центр города, пред-
ставленный торговыми зданиями, жилыми 
доходными домами, сооружёнными рос-
сийскими и зарубежными предпринимате-
лями, устремившимися в конце ХIХ века на 
освоение богатейших природных ресурсов 
Востока Дальнего, и сегодня представляет 
собой интересный пласт европейской архи-
тектурной культуры. 

Позиционирование города как тури-
стического центра на Востоке Дальнем 
предопределяет выявление всех его при-
влекательных сторон: как европейской за-
стройки города на рубеже ХIХ–ХХ века, 
так и великолепных городских и морских 
панорам города, эффектно раскрывающихся 
с его высоких отметок. Это предопределяет 
перенесение основного акцента подготовки 
города к массовому посещению его туриста-
ми в первую очередь на совершенствование 

вопросов благоустройства городской терри-
тории, связанных с пространственной орга-
низацией видовых площадок и окультури-
ванию подходов и подъездов к ним. Такие 
площадки должны быть архитектурно при-
влекательны и приспособлены для обзора 
панорам в любую погоду и в любое время 
года. Организация путей подхода к ним, 
привлекательно вымощенных и снабжён-
ных удобно расположенными и оригиналь-
но решёнными конструкциями ограждения, 
завершающимися композиционно интерес-
ными решениями самих видовых площа-
док, позволит создать комфортную город-

скую среду для знакомства с необычным 
городом почти с высоты птичьего полёта.

Подчас кажется, что городу не хвата-
ет именно качественного благоустройства 
городской среды, осваивающей не только 
сложный, но весьма эффектный рельеф. 

«Владивосток сегодня находится в со-
стоянии предельной экологической дегра-
дации и теряет разнообразие культурных, 
духовных, интеллектуальных и других 
функций, присущих краевому центру, кото-
рых и прежде у него было не так много, пре-
вращаясь фактически лишь в центр деловой 
и коммерческой активности. Наибольшему 
риску деградации подвергается историче-
ская зона города, особенно её ядро» [5]. 

Наше восприятие города связано с силу-
этом застройки. Увидеть город, значит уметь 
найти те выразительные точки, с которых 
он наиболее раскрывается нам. У Влади-
востока существуют города-аналоги, чей 
рельеф почти в точности повторяет рельеф 
Владивостока – это Стамбул, название бух-
ты Золотой Рог и залива Босфор Восточный 
ассоциативно подсказало русским морякам 
название и бухты и залива Владивостока 
(рис. 1); а также Сан-Франциско. 

Последний настолько близок к рельефу 
Владивостока, что некоторые улицы как бы 
цитируют друг друга: улица Жертв Револю-
ции (Владивосток) и улица Ламбард-стрит, 
«самая извилистая улица на свете» (Сан-
Франциско). Необычность красоты Сан-
Франциско обусловлена его положением 
на узком полуострове, полностью окружён-
ным водой (полная аналогия с Владивосто-
ком). Холмистая территория города часто 
создавала бесконечный ряд проблем для 
транспорта первых обитателей. Однако сле-
дующие поколения со всей изобретатель-
ностью оказались способными преодолеть 

  
Рис. 1. Города Стамбул и Владивосток 

(слева бухта Золотой Рог, г. Стамбул, справа аналог – бухта Золотой Рог, г. Владивосток)
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эти трудности. С 1873 года в городе пущен 
фуникулёр (во Владивостоке он появился 
в 1962 году). 

На протяжении длительного периода 
Владивосток, оставаясь закрытым городом, 
был озабочен в основном вопросами стро-
ительства, осваивая сложные в градостро-
ительном отношении территории, не уде-
ляя особого внимания их благоустройству, 
ограничиваясь придомовыми участками. 

Получив статус открытого города, Вла-
дивосток стал позиционировать себя и как 
туристический центр, а это уже сопряже-
но с высокой степенью городского благо-
устройства. Чтобы раскрыть вид на вели-
колепные морские панорамы, необходимо 
перемещать туристов на верхние отметки 
города, которые должны быть обустроены 
комфортными местами пребывания тури-
стов в любое время года и при любой по-
годе. Эти смотровые площадки могут быть 
обогащены какими-либо арт-объектами, 
позволяющими создать запоминающийся 
образ обзорных точек города и организо-
вать своего рода навигацию перемещения 
по верхним отметкам города. Для переме-
щения в условиях сложного рельефа городу 
в первую очередь нужна высокая культура 
городского благоустройства, решающая 
не только чисто утилитарные вопросы, но 
и использующая все достижения ландшафт-
ного обустройства городских территорий: 
разнообразные виды мощения, подпорные 
стенки, декоративное укрепление откосов, 
озеленение, организация места отдыха 
и общения, освещение путей перемещения 
и т.д. При этом следует отказаться от ак-
тивного использования суперграфики, рас-
крашивания стен, резко снижающего статус 
городской среды. 

Все эти вопросы могут быть решены 
в рамках учебного процесса подготовки сту-
дентов по направлению «Дизайн» (дизайн 
городской среды). Общегородская полити-
ка по созданию имиджа Владивостока как 
привлекательного туристического центра 
во многом связана с обустройством амфите-
атра города, что требует знакомства и ана-
лиза решения подобных проблем в городах, 
идентичных по рельефу с Владивостоком. 
Недаром говорят, «моря, которые разъеди-
няют нас, нас же и объединяют».

Эстетическая ценность архитектурной 
среды Владивостока обусловлена тем, что 
он активно застраивался на рубеже ХIХ–
ХХ веков, когда в город устремилось боль-
шое количество иностранных предприни-
мателей, быстро сколотивших значительное 
состояние и надеявшихся на длительное 
пребывание в этих краях, что способствова-
ло их желанию капитального обустройства 

в городе, вкладыванию капитала в торговые 
и доходные дома, не уступающие европей-
ской застройке, о которой они в силу актив-
ной деловой деятельности и морских свя-
зей были информированы. Гамбург, Вена, 
Одесса, Санкт-Петербург прочно связаны 
морскими путями. В Европе формирует-
ся новомодный стиль модерн. Стремление 
к респектабельному положению делового 
человека в обществе не может не прово-
цировать успешных предпринимателей де-
монстрировать своё устойчивое положение, 
вкладывая накопленный капитал в стро-
ительство, не уступающее по архитектуре 
и техническому обустройству новомодным 
европейским образцам. Приглашаются 
не только военные инженеры из Санкт-
Петербурга, но и европейские архитекторы 
(из Германии, Австрии). Это и заложило ос-
нову центральной части города как весьма 
привлекательного в архитектурном отноше-
нии западноевропейского города.

«Термином модерн принято обозначать 
наделённое ярким своеобразием сложное 
по структуре художественное направление, 
сформировавшееся в европейских странах 
на исходе ХIХ столетия и сумевшее оказать, 
несмотря на кратковременность своего су-
ществования, весьма заметное влияние на 
развитие всего искусства ХХ века» [4].

В архитектурной практике городской 
архитектуры Владивостока можно обна-
ружить реплики на произведения евро-
пейских мастеров и вариации на исполь-
зуемые ими формы. Особенно близко это 
к венскому модерну. «В архитектуре Вены 
эпохи модерна… сложился специфический 
австрийский (или венский) вариант стиля 
модерн… воплотивший в какой-то степени 
черты собственного национального харак-
тера со свойственным ему переплетением 
избыточности с деловитостью и серьёзно-
стью. Сформировался и набор типичных 
мотивов, применявшихся в композиции фа-
садов. В качестве декораций часто исполь-
зовались львиные и женские маски, а также 
стилизованные цветочные гирлянды, как бы 
подвешенные к карнизам и кронштейнам 
балконов. Популярностью пользовались де-
коративные детали в виде спускающихся по 
стенам врезов, напоминающих каннелюры, 
причём из трёх или пяти каннелюр средняя 
обычно делалась длиннее боковых» [4]. 
В венской архитектуре наблюдается уход 
от барочной избыточности и ориентация на 
строгие геометрические формы. «Во главе 
движения к простоте и ясности стоит Отто 
Вагнер – зодчий по масштабу дарования 
и степени воздействия на современников, 
вероятно, превосходящий всех своих кол-
лег, в той или иной степени причастных 
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к процессу формирования европейского 
стиля модерн» [4]. Проникновение в архи-
тектуру декоративных элементов даже в не-
больших количествах гуманизирует город-
ские строения, обогащая «партер» города, 
наполняет художественным смыслом окру-
жающую нас среду.

Новшества западной архитектуры ста-
новились довольно быстро известными 
из специальной литературы, довольно 
быстро доставляемой морским путём во 
Владивосток. Причём легче всего заим-
ствовались и усваивались элементы деко-
рирования фасадов зданий, возводимых 
в новом стиле. Авторами архитектурных 
объектов во Владивостоке часто высту-
пали гражданские инженеры – выпуск-
ники Института гражданских инженеров 
в Санкт-Петербурге. Прошедшая в конце 
1902 году выставка архитектуры и худо-
жественной промышленности в Москве 
вызвала большой интерес и способствова-
ла освоению опыта «сецессиона» россий-
скими специалистами. «В архитектуре пе-
тербургских домов можно отметить чисто 
внешние декоративные приметы модерна, 
близкие его австрийскому варианту, ока-

завшемуся для петербургских архитекто-
ров особенно привлекательным» [4].

«По сложности своей структуры эпоха 
модерна, пожалуй, не имеет себе равных 
среди других периодов истории мирово-
го зодчества». Если наследие, оставлен-
ное европейской архитектурой в рамках 
нового стиля считать «ядром стиля», как 
предлагает В.Г. Лисовский, то проявления 
признаков стиля в других регионах мож-
но считать «периферийными» по отноше-
нию к ядру.

C первых дней своего освоения Влади-
восток был интернациональным городом. 
Сюда устремились энергичные немцы, по-
ляки, финны, англичане. Рассчитывая на 
длительное пребывание в этих краях, они 
капитально обустраивали и своё жизнео-
битание. Наличие польской общины обу-
словило появление в городе католического 
костёла Пресвятой Богородицы, достроен-
ного в 1921 году в стиле неоготики. «Не-
оготическая архитектура продолжала своё 
развитие и в начале ХХ столетия, таким об-
разом, интерес к ней не иссяк и в эпоху мо-
дерна… Важным постулатом периода мо-
дерна была возвышенная эстетизация всего 

  

  
Рис. 2. Цитирование европейского декора в архитектуре старого Владивостока
 (стукковая и цементная пластика): вверху (слева направо) гостиница «Европа» 

в Праге – декоративные формы, родственные венским мотивам модерна; 
дом Тиркконена в Тампере и дом Форостовского в СПб – декоративные вставки на фасаде 

из формованного бетона; внизу Владивосток: декорирование подоконных частей фасада формами 
венского модерна; декоративные вставки на фасадах
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предметно-пространственного окружения. 
И неоготика, как стиль, отражающий выс-
шие духовно-нравственные идеалы, вполне 
соответствовала указанной выше цели» [6]. 
Католический собор во Владивостоке явля-
ет собой прекрасный образец восточно-ев-
ропейской неоготики. Представляет инте-
рес и лютеранская церковь Святого Павла, 
построенная в 1907–1909 годах по проекту 
немецкого архитектора Г.Р. Юндхенделя. 
В архитектуре просматривается стремле-
ние к архаизации готических форм. Соору-
жение очень напоминает собор Св. Михаи-
ла в Турку (1900 г.) финского архитектора 
Л. Сонка [6]. Таким образом, город пред-
ставляет туристам из азиатских стран воз-
можность познакомиться и с разновидно-
стями направлений европейской готики.

Одним из характерных мотивов модерна, 
ярко выражающих идею дуалистичности, 
является маска. Чаще всего это женские лики 
или львиные маски. Как отражение близости 
к Востоку на фасадах можно встретить и ма-
ски китайских драконов (рис. 3).

Хотя маскароны Владивостока не столь 
многочисленны, как в Санкт-Петербурге 
(в процессе исследования их выявлено не 
более 200), но их вполне достаточно, чтобы 
обогатить городскую среду, одухотворить 
эстетическое пространство окружающей 
нас среды, приблизив каменные строения 
к эмоциональному миру человека. Во Вла-
дивостоке маскароны размещались на до-
мах самостоятельных граждан города как 
элемент скульптурного декора. Их место 
традиционно на замковых камнях оконных 
и дверных проёмов, на пилястрах, под кар-
низом просто на гладкой плоскости стены. 

Для производства декоративной лепнины 
был создан специальный бетонно-лепной 
завод А.С. Лусаковского.

Вариации северного модерна, отме-
ченные в Санкт-Петербурге, можно найти 
и в архитектуре владивостокских зданий: 
башни, шатры и шпицы, контрастные 
сочетания фактур оштукатуренных по-
верхностей.

Представляет интерес и кирпичная 
архитектура эпохи модерна, в которой 
художественный эффект достигается 
применением формового кирпича и пла-
стикой его использования.

Выводы
Таким образом, стиль модерн в архитек-

туре старого Владивостока обладает ярко 
выраженным своеобразием ряда форм, про-
явившихся в оригинальных интерпретациях 
европейского «интернационального» стиля, 
(его «сецессной» разновидности), в заим-
ствовании опосредованно через Петербург 
приёмов «северного модерна», в развитии 

декоративных форм сугубо локального про-
исхождения. Наличие такого цитирования 
сближает архитектуру Владивостока с ев-
ропейскими образцами, делает её инфор-
мационно привлекательной для восточной 
территории стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, подтверждая некую синхронность 
в развитии культуры восточного российско-
го порта и его европейских аналогов. В на-
стоящее время следует постараться выявить 
и сохранить в городской ткани те яркие фор-
мообразующие элементы архитектурного 
декора модерна, которые на рубеже ХIХ–
ХХ веков закономерно получают развитие 

   

  
Рис. 3. Примеры сохранившихся владивостокских маскаронов
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как проявление перехода к эстетике но-
вого стиля. 

В рамках городской среды Владивосто-
ка прослеживается общая тенденция разви-
тия европейского модерна. «Разнородные, 
трудно совместимые формы и тенденции 
демонстративно соединяются, концепция 
широкого синтеза принимает гротеск-
ные очертания. Синтезируемые элементы 
могут быть не только разнородными, но 
даже диаметрально противоположными, 
полярно разведёнными – вот общий прин-
цип, довлеющий над мировоззренческими 
установками, утверждаемыми модерном, 
и проецируемый на систему его архитек-
турно-художественных форм» [2]. Это визу-
альные признаки стиля модерн, отмечаемые 
и во львовской архитектуре, в полном объ-
ёме присущи и Владивостоку. 

Именно архитектурный декор дела-
ет городскую среду привлекательной для 
туристов, ориентирующихся на знаком-
ство с новыми местами пребывания: от 
общего к частному – от морских панорам 
с высотных отметок города, от общей па-
норамы города до отдельных архитектур-
ных объектов, привлекающих внимание 
именно своей формой и элементами де-
корирования, переводящих их на уровень 
сомасштабного человеку восприятия. Нам 
доступен в основном «партер» города, его 
пластика в пределах нашего зрительного 
восприятия, чем так привлекательны пе-
шие прогулки по городу.

На рубеже ХIХ–ХХ веков, как отмеча-
лось выше, Владивосток интенсивно разви-
вается и за счёт предприимчивых иностран-
цев, не теряющих связей со своей родиной. 
Материальное благополучие даёт им право 
на респектабельное положение в обществе 
и комфортабельную жизнь, возможность 
жить, не отказывая себе ни в роскоши, ни 
в удовольствиях. Европейская архитектур-
ная мода становится эталоном прекрасного, 
а гражданские инженеры, получившие об-
разование в Санкт-петербургском институте 
гражданских инженеров, являются как бы 
проводниками новомодных направлений. 
Поэтому сложившаяся в начале века архи-

тектурная среда Владивостока, несмотря на 
меньшую территориальную распространён-
ность, часто вызывает у вновь прибывших 
ассоциации то с Петербургом, то с Веной, 
то с Парижем. Это подтверждает, что на 
определённом этапе развития Владивосток 
создавался как европейский российский го-
род на восточной оконечности России, окно 
в Азиатско-Тихоокеанский регион.
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ПОСТРОЕНИЕ ОБРАТНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ РОБОТОВ МЕТОДАМИ СТРУКТУРНОЙ ДЕКОМПОЗИЦИИ

 1Рыбак Л.А., 1Гапоненко Е.В., 2Чичварин А.В.
1Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 

Белгород, e-mail: rl_bgtu@intbel.ru;
2Старооскольский технологический институт (филиал) МИСиС, Старый Оскол, 

e-mail: ch_alexx79@rambler.ru

В статье рассмотрена обратная модель динамики параллельного робота, позволяющая по заданным тра-
ектории движения, скоростям и ускорениям рабочего органа определить силы в приводных кинематических 
парах. Для получения обратной динамической модели такого робота выделено две подсистемы: подвижная 
платформа и опоры. Динамика подвижной платформы определяется как функция ее декартовых координат, 
а динамика опор определяется как функции их обобщенных координат. Для проецирования динамических 
характеристик платформы в пространство приводных кинематических пар использован транспонирован-
ный якобиан механизма, а для проецирования динамических характеристик опор в пространство приводных 
кинематических пар – якобиан, выражающий связь между этими пространствами. По результатам модели-
рования проведен расчет динамических характеристик. Построены графики координат x, y рабочего органа, 
полученные для заданных ускорений и усилий в шарнирах при траектории, рассчитанной с применением 
обратной динамической модели.

Ключевые слова: параллельный робот, обратная динамическая модель, кинематический якобиан, 
математическая модель

THE CONSTRUCTION OF THE INVERSE DYNAMIC MODEL OF PARALLEL 
ROBOTS STRUCTURAL DECOMPOSITION METHODS

1Rybak L.A., 1Gaponenko E.V., 2Chichvarin A.V.
1Belgorod State technological university of V.G. Shukhov, Belgorod, e-mail: rl_bgtu@intbel.ru;

2Stary Oskol Technological Institute (branch) MISiS, Stary Oskol, e-mail: ch_alexx79@rambler.ru

The article describes the inverse dynamic model of parallel robot, allowing for a given trajectory, the velocities 
and accelerations of the working body to determine the driving forces in the kinematic pairs. For inverse dynamic 
model of the robot allocated two subsystems: the mobile platform and supports. The dynamics of the mobile platform 
is defi ned as a function of its Cartesian coordinates, and the dynamics of support is determined as a function of the 
generalized coordinates. To project the dynamic characteristics of the platform in the space of the drive kinematics 
pairs used transposed Jacobian mechanism and to project the dynamic characteristics of the supports into the space 
of the drive kinematic pairs –  Jacobian, which expresses the relationship between these spaces.. As a result of 
simulation calculated the dynamic performance. The graghs of x, y coordinates of the working body, obtained for 
given accelerations, and effort in the hinges with the trajectory calculated using the inverse dynamic model.

Keywords: parallel robot, inverse dynamic model, kinematic Jacobian, mathematical model

Динамика играет важную роль в управ-
лении роботами. Существуют два типа ди-
намических моделей [5]:

– обратная задача динамики: по за-
данным траектории движения, скоростям 
и ускорениям X, W,  рабочего органа 
определить силы в приводных кинематиче-
ских парах τ. В общем виде обратная задача 
динамики формулируется как 

 

где M –  положительно определенная ма-
трица инерции; G – гравитационная состав-
ляющая; C – центробежная и кориолисова 
составляющая. Эта формула полностью 
аналогична формуле для последовательных 
роботов;

– прямая задача динамики: по заданным 
силам/моментам в приводных кинематиче-

ских парах определить траекторию, скоро-
сти и ускорения рабочего органа. 

Рассмотрим параллельный робот, ос-
нование и подвижная платформа которого 
соединены посредством 6 опор, присоеди-
ненных к основанию посредством универ-
сальных шарниров, а к подвижной платфор-
ме – посредством сферических шарниров 
(рис. 1). Опоры приводятся в движение по-
средством призматических шарниров.

Для получения обратной динамической 
модели такого робота разобьем его на две 
подсистемы: подвижную платформу и опоры. 

Динамика подвижной платформы опре-
деляется как функция ее декартовых коор-
динат (положения, скоростей и ускорений), 
а динамика опор определяется как функции 
их обобщенных координат . Уси-
лия в приводных кинематических парах 
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могут быть получены посредством проеци-
рования этой динамической модели на оси 
приводных кинематических пар.

Рис. 1. Схема параллельного робота

Для проецирования динамических ха-
рактеристик платформы в пространство 
приводных кинематических пар умножим 
их на транспонированный якобиан меха-
низма, а для проецирования динамических 
характеристик опор в пространство приво-
дных кинематических пар используем яко-
биан, выражающий связь между этими про-
странствами. Тогда динамическая модель 
механизма параллельной структуры будет 
описываться следующим уравнением: 

  (1)

где Fp – вектор обобщенных сил и момен-
тов, приложенных к платформе; Jp  – якоби-
ан механизма размерностью 6×n, выражаю-
щий зависимость поступательных и угловых 
скоростей платформы от скоростей движе-
ния приводных кинематических пар,
  (2)
Hi – обратная динамическая модель опо-
ры i, представленная в виде функции от 

. Она может быть получена в тер-
минах положений, скоростей и ускорений 
платформы из обратной кинематической 
модели опор. 

Если число степеней свободы меха-
низма меньше 6, вектор Vp может быть 
редуцирован до вектора Vr, соответству-
ющего n независимых степеней свободы 

механизма. Тогда Vp может быть выражен 
через Vr как
 Vp = SVr, (3)
где
  (4)
и выражение (3) может быть переписано 
в виде 
  (5)
где Jr – редуцированный кинематический 
якобиан механизма размерностью n×n. За-
метим, что при n = 6 матрица S представля-
ет собой единичную матрицу размерностью 
6×6. Для вычисления Jr следует инвертиро-
вать .

В общем случае, когда платформа имеет 
6 6 степеней свободы, Fp вычисляется по-
средством уравнения Ньютона ‒ Эйлера [2]:

  (6)

где  vp –  линейные скорости 
центра системы координат XYZp, связан-
ной с платформой; ωp  – угловые скорости 
системы координат XYZp;  –  ускорение 
платформы, получаемое путем дифферен-
цирования (5)

  (7)
где g – ускорение свободного падения, раз-
ложенное по осям системы координат XYZp; 
Ip – матрица инерции платформы относи-
тельно центра системы координат XYZp; 
MSp – вектор начальных моментов платфор-
мы относительно системы координат XYZp:

  (8)

Is – пространственная матрица инерции 
платформы:

  (9)

Mp – масса платформы; E3 – единичная ма-

трица размерностью 3×3;  – кососим-
метричная матрица размерностью 3×3, со-
ответствующая вектору MSp

  (10)



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2015

1360 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

Вычисление  можно произвести по 

следующей формуле, вытекающей из па-
раллельной структуры механизма:

  (11)

где vi – вектор линейных скоростей, сооб-
щаемых i-й опорой платформе.

Выражение (11) можно переписать как

  (12)

где Ji – кинематический якобиан опоры i, 
соответствующий выражению
  (13)

Методы вычисления Ji широко известны 
[2], Jvi определяет соотношение между vi и Vp, 
  (14)

В конечном итоге из (1) и (11) получаем 
следующую компактную форму обратной 
модели динамики механизма параллельной 
структуры:

  (15)

Для вычисления Hi можно использовать 
множество методов. Для уменьшения вы-
числительной сложности задачи целесоо-
бразным видится применение рекурсивного 
алгоритма Ньютона ‒ Эйлера [4].

С учетом (12) и того, что активные пере-
менные независимы, выражение обратной 
модели динамики может быть записано 
в виде 

   (16)

где Ha – вектор приводных сил/моментов 
всех опор, соответствующий компонентам 
Hi, описывающим приводные шарниры 
(i = 1, ..., m); pi – номера столбцов, соот-
ветствующих силам/моментам пассивных 
шарниров опоры i;  – вектор сил/момен-
тов в пассивных шарнирах опоры i.

Теперь уравнение (16) может быть пере-
писано в следующей форме:

Такая форма существенно упрощает 
модель, позволяя избежать излишних ум-
ножений активных сил/моментов на проек-
тивную матрицу . Кроме того, возникает 

преимущество в возможности расчета кине-
матики и динамики опор параллельно на m 
процессорах. 

Расчет обратной динамической модели 
требует вычисления обратного якобиана опор 
и кинематического якобиана механизма.

В связи с этим разработан новый метод 
расчета обратного кинематического якоби-
ана механизма с использованием обратных 
якобианов его опор.

Кинематический якобиан механизма пред-
ставляет собой соотношение между скоростя-
ми приводных кинематических пар  и про-
странственными скоростями платформы Vr

  (18)
В общем случае Jr вычисляется путем 

инвертирования матрицы обратного якоби-
ана , так как ее проще вычислить. 

Для вычисления  очевидным реше-
нием является использование соотноше-
ний между скоростями в кинематических 
парах и скоростями платформы через опо-
ру i с учетом перехода от неподвижной си-
стемы координат, связанной с основанием, 
к подвижной системе координат, связанной 
с платформой [3]:
   (19)
где  – вектор скоростей всех (включая 
пассивные) кинематических пар опоры i, от 
платформы к звену, соединенному с осно-
ванием; Jci – кинематический якобиан по-
следовательного перехода от неподвижной 
системы координат, связанной с основани-
ем, к системе координат, связанной с под-
вижной платформой, через опору i.

Решим (18) относительно скорости при-
водной кинематической пары опоры i:
  (20)

Тогда обратный кинематический якоби-
ан механизма может быть получен путем 
группировки Lci для всех опор:

  (21)

  (17)
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В соотношении (18) используются дан-

ные о пассивных кинематических парах 
опоры i. С целью упрощения расчетов эти 
переменные можно исключить, воспользо-
вавшись соотношением между выражения-
ми для скорости в точке соединения опоры 
с подвижной платформой vi, выраженной, 
с одной стороны, в терминах Vr 
  (22)
и, с другой стороны, в терминах 
  (23)
где  – вектор скоростей в кинематических 
парах опоры i без учета пассивной кинема-
тической пары, соединяющей опору с осно-
ванием; Ji – кинематический якобиан опоры 
i от неподвижного основания к точке соеди-
нения с платформой; Jvi – якобиан, преоб-
разующий скорость платформы в скорость 
в точке соединения ее опорой i, связанный 
исключительно с этой опорой.

Решение уравнения (23) для активной 
кинематической пары опоры i дает:

  (24)

Затем, с помощью (22) и перегруппи-
ровки для всех опор, получаем

  (25)

и, следовательно,

  (26)

Для робота с шестью степенями под-
вижности (рис. 1) проведен расчет дина-
мических характеристик [1], исходными 
данными для которого являются ускоре-
ния рабочего органа: γx = 1 см/с2, t  [0, 2]; 
γx = –1 см/с2, t  [2, 4]; γy = 5 см/с2, t  [0, 4] 
другие компоненты вектора ускорений рав-
ны нулю. 

Начальные линейные и угловые скоро-
сти рабочего органа равны нулю, начальное 
положение [0; 0; 53,3], начальная ориента-
ция [0; 0; 0]. Координаты, x, y рабочего ор-
гана представлены на рис. 2, усилия в шар-
нирах – на рис 3. 

Рис. 2. Координаты x, y рабочего органа, полученные для заданных ускорений

Рис. 3. Усилия в шарнирах при траектории, рассчитанной 
с применением обратной модели динамики
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Предположим, что рабочий орган осу-

ществляет вертикальное перемещение из 
начального положения. Обратная задача 
динамики показывает, что в этом случае 
все линейные приводы должны развивать 
одинаковое усилие, равное 1,65 65 Н. Од-
нако ошибка в модели одного из приводов 
приводит к реальным усилиям 

τ1 = 1,6665 Н; τi = 1,65 H;

i  [2, 6]. 
Начальные линейные и угловые скоро-

сти примем равными нулю, начальное поло-
жение рабочего органа (0; 0; 53,3), все углы 
Эйлера равны нулю.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ, грант № № 14-01-00761.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН
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В работе рассматриваются вопросы формирования модели надежности транспортной машины, а также 
приводится постановка и решение задачи оптимизации надежности машин при условии ограниченности 
ресурсов на повышение уровня надежности лесотранспортных машин. В статье приведена методика постро-
ения модели надежности, которая заключается в том, чтобы задать надежность систем, подсистем и элемен-
тов таким образом, чтобы обеспечивался требуемый уровень надежности машины в целом. Рассматривается 
вопрос обеспечения определенного уровня надежности лесотехнической техники уже на стадии разработки 
конструкции. Исследования показали, что для достижения требуемого уровня надежности машины необхо-
димо обеспечить достаточно высокий уровень надежности всех ее узлов, так как по условию задачи машина 
состоит из достаточно большого числа узлов, соединенных последовательно.

Ключевые слова: технологии, надежность, машина, оптимизация, экология, отказ, срок службы, конструкция
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Использование современных техно-
логий в области повышения надежности 
транспортно-технологических машин по-
зволяет обеспечивать условия их безопасно-
сти, повысить экологическую безопасность 
машин, сократить расход горюче-смазоч-
ных материалов на 5–7 %, повысить долго-
вечность составных частей автомобилей на 
30–40 %, сократить простои в ремонте на 
15–20 %, уменьшить расход запасных ча-
стей и материалов на 12–15 %.

Подробный анализ различных способов 
поддержания надежности лесотехнических 
средств [1–3] показал, что единственным 
способом поддержания жизнестойкости 
машины является обеспечение заданной на-
дежности. Обеспечить определенный уро-
вень надежности лесотехнической техники 
необходимо уже на стадии разработки.

Проектирование транспортной техники 
включает три основных звена: прочность 
(расчет номинальной σ(t) и предельной 
[σ(t)] прочности элементов конструкции); 
долговечность (расчет продолжительности 

работы в циклах N, километрах пробега L, 
времени работы до отказа t, срока службы 
H); надежность (расчет вероятности отказа 
R(t), вероятности безотказной работы P(t), 
интенсивности отказов λ(t)). Все три звена 
расчетного проектирования связаны между 
собой, как показано на схеме (рис. 1).

Каждый образец данной техники (ма-
шина или навесное устройство) представ-
ляет собой совокупность конструкцион-
ных элементов, объединенных в единую 
систему связями: конструкционными, 
энергосиловыми, информационно-управ-
ляющими. Связи могут быть описаны 
системами уравнений, что позволяет по-
строить математическую модель функци-
онирования машины.

Машина может быть представлена как 
совокупность систем, которые содержат 
в себе подсистемы (узлы и агрегаты) и эле-
менты (детали). На рис. 2 для примера 
описания взаимодействия основных узлов 
машины, приведена укрупненная функцио-
нальная схема трелевочного трактора.
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Рис. 1. Схема расчетного проектирования транспортно-технологических машин

Рис. 2. Функциональная схема трелевочного трактора 

Рис. 3. Модель надежности трелевочного трактора 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2015

1365ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
Каждая деталь машины обладает сво-

ей вероятностью отказа. Выход из строя 
любой системы машины, за исключением 
резервных систем, приводит к потере ра-
ботоспособности машины. Для того чтобы 
рассчитать вероятность отказа всей систе-
мы, необходимо построить модель надеж-
ности. Модель надежности может быть 
представлена в виде системы последова-
тельно соединенных блоков, которая изо-
бражена на схеме (рис. 3), где обозначения 
блоков соответствуют функциональной 
схеме машины (рис. 2).

Цель построения модели надежности 
состоит в том, чтобы задать надежность 
систем, подсистем и элементов таким обра-
зом, чтобы обеспечивался требуемый уро-
вень надежности машины в целом. Задача 
оптимизации состоит в том, чтобы макси-
мизировать показатель надежности данной 
техники при заданных ограничениях на ко-
личество имеющихся ресурсов или мини-
мизировать расход ресурсов при достиже-
нии требуемого уровня надежности. 

Требования по надежности к агрега-
там, узлам и деталям техники зависят от 
таких факторов, как степень их важности, 
выполняемых ими функций, сложности их 
конструкции, изменения их надежности 
в зависимости от характера выполняемых 
ими функций.

Распределение заданной надежности 
P(t) по системам, подсистемам и элементам 
машины требует решения неравенства
 , (1)
где Pj (j = 1, 2, ..., n) – заданная вероятность 
безотказной работы j-й структурной едини-
цы конструкции машины; FR{...} – функци-
ональное соотношение по надежности меж-
ду структурными единицами конструкции.

Для конструкций, описываемых моде-
лями надежности с последовательным и па-
раллельным соединениями структурных 
элементов, функциональное соотношение 
FR(...) хорошо известно [1, 2]:

последовательное соединение – 

параллельное соединение – 

При других конфигурациях конструк-
ции модели надежности это соотношение 
является сложным, а для некоторых вариан-
тов его даже нельзя представить в виде про-
стых математических выражений.

Согласно [1], большинство основных 
моделей распределения требований к на-
дежности основаны на допущениях, что 
структурные элементы системы выходят из 

строя независимо друг от друга, что отказ 
любого конструкционного элемента приво-
дит к отказу всей машины, то есть структур-
ные звенья в модели надежности соединены 
последовательно. При этом интенсивность 
отказов λ(t) структурных элементов опреде-
ляется как

  (2)

где f(t) – частота отказов, определяется со-
гласно количеству отработанных часов узла. 

С учетом названных допущений и схе-
мы, представленной на рис. 3, модель надеж-
ности трелевочного трактора, как частный 
случай, может быть описана неравенством

  (3)

где n – число структурных звеньев кон-
струкции машины.

Если задано требование к равномерно-
му распределению надежности по струк-
турным звеньям конструкции, вероятность 
безотказной работы j-го звена определяется:

  (4)

Если машина имеет структурные узлы, 
различные по сложности и значимости их 
функций для прямой оценки распределения 
вероятностей безотказной работы по си-
стемам, агрегатам, узлам и деталям, можно 
воспользоваться соотношением

  (5)

где Nk (k = 1, 2, ...., m) – число модулей 
в структурном узле конструкции маши-
ны; N – общее число структурных узлов; 

 показатель важно-
сти для j-го структурного узла конструк-
ции машины (вероятность отказа машины 
при выходе из строя j-го структурного узла 

.
Рассмотрим модель надежности проек-

тируемого или модернизируемого образца 
транспортной техники, состоящей из n по-
следовательно соединенных структурных 
узлов конструкции машины, для которой 
справедливо соотношение  

Допустим, что требуемая вероятность 
безотказной работы машины P(t) должна 
превышать некоторое достигнутое на дан-
ной стадии проектирования значение Pi(t) 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2015

1366 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
i = 1, 2, ..., u. Здесь i – стадия проектирова-
ния машины, которых предполагается u. Для 
того чтобы обеспечить условие P(t) > Pi(t), 
необходимо повысить вероятность безот-
казной работы хотя бы одного структурного 
узла конструкции техники, что потребует 
определенных затрат (привлечение допол-
нительной рабочей силы, проведение об-
ширных исследований, применение новой 
технологии и т.п.). 

Таким образом, для каждого структур-
ного узла конструкции машины требуется 
определить уровень показателя надежности 
(вероятности безотказной работы), который 
должен быть достигнут при минимальных 
затратах. 

Примем следующую систему обо-
значений: 

n – число структурных узлов модели на-
дежности, описывающее проектируемый 
объект автотракторной техники; P(t) – тре-
буемое значение вероятности безотказной 
работы машины 0 < P(t) < 1;  – уро-
вень показателя надежности (вероятности 
безотказной работы) j-го структурного эле-
мента конструкции машины при существу-
ющем состоянии разработки (начальный 
уровень),  Pj(t) – текущий уро-
вень надежности j-го структурного элемен-
та конструкции машины, 

 – оптимальный уровень показате-
ля надежности (вероятности безотказной 
работы) j-го структурного элемента кон-
струкции машины, получаемый при ми-
нимизации общих затрат на разработку; 

 – затраты, связанные 
с повышением показателя надежности (ве-
роятности безотказной работы) j-го струк-
турного элемента конструкции маши-
ны от уровня  до уровня Pj(t), где 

Тогда задачу оптимизации распределе-
ния требований к надежности структурных 
узлов конструкции машины при миними-
зации проектировочных затрат можно ма-
тематически сформулировать следующим 
образом:

  (6)

при ограничении  и усло-

вии, что  (j = 1, 2, ..., n).
Каждое из n структурных звеньев кон-

струкции машины, входящих в модель на-

дежности, определяет этап решения задачи 
о распределении требований к надежности 
структурных узлов. Решение принимается 
последовательно на каждом этапе.

Для оптимизации показателей на-
дежности основных структурных зве-
ньев трелевочного трактора (рис. 2) ис-
пользуем алгоритм ЛП -поиска [2]. Для 
определения пробной точки A1 проведем 
расчет показателей надежности для всех 
узлов трактора и для машины в целом. 
В качестве ограничения примем усло-
вие Popt(t) > P(t). Критерий качества – 
величина затрат на повышение уровня 
надежности машины (руб). Значение 
данного показателя желательно мини-
мизировать.

Для решения задачи программа задает 
небольшие пределы варьирования значений 
показателей надежности структурных бло-
ков машины. Формируется десятимерный 
параллелепипед П, в центре которого рас-
положена пробная точка A1. 

Подсистема генерирует множество 
точек и отбирает из них те, которые удов-
летворяют наложенному ограничению. 
Оптимальным признается такое значение 
показателей надежности структурных бло-
ков машины, которому соответствует мини-
мальное значение затрат.

В параллелепипеде П при заданных 
ограничениях было проведено N′ = 350 
испытаний. Количество точек, удовлетво-
ряющих заданному ограничению N = 50 
(эффективность отбора ). Ре-
зультаты расчетов представлены на рис. 4.

Среди отобранных 42 точек, попавших 
в таблицу испытаний, необходимо выде-
лить наиболее эффективные. С учетом ука-
занных критериев самой эффективной ока-
залась точка A42. Следовательно, модель A42 
не представляется возможным улучшить по 
всем критериям. 

Из рис. 4 видно, что для достижения 
требуемого уровня надежности машины 
(P = 0,8) необходимо обеспечить достаточ-
но высокий уровень надежности всех ее уз-
лов, что вполне очевидно, так как по усло-
вию задачи машина состоит из достаточно 
большого числа узлов (N = 10), соединен-
ных последовательно.

Вывод
Таким образом, предложенный подход 

позволяет при заданном уровне надежности 
машины определить оптимальные значения 
показателей надежности для каждого узла 
машины, учитывая важность каждого блока 
и затраты на проведение технического об-
служивания.
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Рис. 4. Оптимизация показателей надежности ЛТС
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КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
(НА ПРИМЕРЕ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА) 
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В статье проанализированы основные показатели инновационной деятельности субъектов Южного 
федерального округа, отмечены важные конкурентные преимущества Юга России в современных услови-
ях усиления дифференциации регионов РФ, проанализированы благоприятные и сдерживающие факторы 
развития ЮФО. Одним из необходимых условий развития экономики является высокий уровень инвести-
ционной активности, достигаемый посредством роста объемов реализуемых инвестиционных ресурсов 
и наиболее эффективного их использования в сферах материального производства и социальной сфере. Ин-
вестиции формируют производственный потенциал на новой научно-технической базе и предопределяют 
конкурентные позиции регионов на мировых рынках. Инвестиции играют существенную роль в функцио-
нировании и развитии экономики. Эффективное использование инвестиций хозяйствующими субъектами 
для экономики государства имеет принципиальное значение, особенно в отношении увеличения масштабов 
инвестирования. При достижении желаемого уровня эффективности инвестирование ведет к стабильному 
экономическому росту, который так необходим ЮФО.
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Президент Российской Федерации опре-
делил инновационное развитие страны од-
ним из приоритетных направлений. Одним 
из необходимых условий развития экономи-
ки является высокий уровень инвестицион-
ной активности, достигаемый посредством 
роста объемов реализуемых инвестици-
онных ресурсов и наиболее эффективного 
их использования в сферах материального 
производства и социальной сфере. Инве-
стиции формируют производственный по-
тенциал на новой научно-технической базе 
и предопределяют конкурентные позиции 
регионов на мировых рынках. Инвестици-
онные процессы оказывают большое влия-
ние на экономическую деятельность в це-
лом, и поэтому очень важным является их 
эффективное функционирование и наличие 
их достаточного объема. 

Южный федеральный округ обладает 
значительной инвестиционной привле-
кательностью и диверсифицированным 
потенциалом макрорегионального соци-
ально-экономического развития, вклю-
чает в себя шесть субъектов РФ: Волго-
градскую область, Ростовскую область, 
Астраханскую область, Республику Ады-
гею, Республику Калмыкию, Краснодар-
ский край, здесь сосредоточено 15 % насе-
ления страны. Основу экспорта Южного 
федерального округа составляют топлив-
но-энергетические товары, продоволь-
ственные товары и сельскохозяйственное 
сырье, удельный вес которых в товарной 
структуре экспорта ЮФО – 37,3 % и 19,7 
соответственно [5].

Основные конкурентные преимущества, 
формирующие инвестиционный потенциал 
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и определяющие инвестиционную привле-
кательность ЮФО, обусловлены:

– выгодным геополитическим и геоэко-
номическим положением;

– благоприятными природно-климати-
ческими условиями и рекреационными ре-
сурсами, достаточной сырьевой базой;

– мощным производственным и науч-
ным потенциалом;

– развитой производственной и транс-
портной инфраструктурой;

– наличием квалифицированных кадров;
– достаточно ёмким региональным по-

требительским рынком;
– наличием современной и динамично 

развивающейся рыночной инфраструктуры.
Указанные конкурентные преимущества 

обеспечивают привлекательность Южного 
федерального округа не только для разви-
тия традиционных отраслевых комплек-
сов: агропромышленного, транспортного, 
туристско-рекреационного, но также для 
формирования новых конкурентоспособ-
ных сегментов экономики, в том числе ин-
новационного и образовательного класте-
ров. При этом инвестиционный ландшафт 
Юга России отличается своей неоднород-
ностью и неравномерным характером рас-
пределения инвестиционной активности 
по территории округа, что требует прове-
дения особой интеграционной политики, 
учитывающей различные экономический 
потенциал и степень подготовленности 
регионов к осуществлению модернизации 
экономики округа.

Однако распределение объёмов ин-
вестиций в основной капитал между ре-
гионами Южного федерального округа 
неравномерно. В первую очередь это обу-
словлено различными масштабами эконо-
мик. Помимо того, имеются существенные 
различия в распределении инвестиций по 
видам экономической деятельности, по 
источникам финансирования и т.д. В зна-
чительной мере это объясняется разным 
уровнем промышленного развития, раз-
личием природно-ресурсного потенциа-
ла, инвестиционной привлекательности, 
что отражается на размещении крупных 
инвестиционных объектов, основными 
источниками финансирования которых 
являются федеральный и региональный 
бюджеты, а также средства частных и го-
сударственных корпораций.

Две трети объёма инвестиций, направ-
ляемых в экономику и социальную сферу 
Южного федерального округа, приходится 
на Краснодарский край. В последние годы 
приток инвестиций в экономику края рез-
ко увеличился за счёт централизованного 
финансирования строительства объектов 

Зимней Олимпиады 2014 года и развития 
соответствующей инфраструктуры. В ре-
зультате в 2011 году среднедушевые инве-
стиции в Краснодарском крае превысили 
среднероссийский уровень в 1,7 раза [4].

По видам экономической деятельности 
инвестиции в субъектах ЮФО распределе-
ны крайне неравномерно. Кроме того, име-
ются региональные различия, обусловлен-
ные спецификой экономического развития 
территорий.

В Калмыкии, Краснодарском крае 
и Волгоградской области наибольший про-
цент в структуре инвестиций в основной 
капитал крупных и средних организаций 
приходится на транспорт и связь.

В Астраханской области на первое ме-
сто выходят инвестиции в добычу полезных 
ископаемых, а также в транспорт и связь.

В Ростовской области приоритет в по-
следние годы отдаётся инвестициям в про-
изводство и распределение электроэнергии, 
газа и воды что обусловлено строитель-
ством третьего и четвертого энергоблоков 
Ростовской АЭС. 

В Адыгее первую строчку в инвестици-
онной табели о рангах годах занимают опе-
рации с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг.

Заметную роль в большинстве регио-
нов ЮФО играют инвестиции в обраба-
тывающие производства. В то же время 
удельный вес инвестиций в сельское хо-
зяйство в субъектах округа сравнительно 
невелик. 

Из регионов Южного федерально-
го округа основной поток иностранных 
инвестиций поступает в Ростовскую об-
ласть, на втором месте Краснодарский 
край, затем Волгоградская область, Ады-
гея, Астраханская область. В Калмыкию 
иностранные инвестиции не поступа-
ют. В видовой структуре иностранных 
инвестиций основная часть (85 %), как 
и в целом по России, приходится на про-
чие инвестиции (торговые, прочие креди-
ты), доля прямых инвестиций составляет 
14,8 % (12 % – по РФ), портфельных – ме-
нее одного процента [4].

Привлечение инвестиций в виде фи-
нансовых вложений (акции, облигации, 
предоставленные займы) в крупных 
и средних организациях Южного феде-
рального округа характеризуется преоб-
ладанием краткосрочных финансовых 
вложений. Основным источником фи-
нансовых вложений практически во всех 
регионах округа являются собственные 
средства.

Динамика инвестиций в основной капи-
тал представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал. 
Источник: составлено авторами по [1, 4]

Проанализировав представленные дан-
ные, авторы делают вывод, что объемы инве-
стиций в основной капитал растут, особенно 
их увеличение заметно в Краснодарском крае, 
что связано с прошедшими XXII Зимними 
Олимпийскими играми в г. Сочи. В других 
же субъектах ЮФО рост достаточно медлен-
ный из-за недостаточной инвестиционной 
привлекательности. Наиболее непривлека-
тельной для инвестирования является респу-
блика Калмыкия, затем республика Адыгея, 
постепенно разрыв в объемах инвестиций 
этих двух республик сокращается. 

Что касается Ростовской, Волгоградской 
и Астраханской областей, то здесь лидирует 
Ростовская область.

Проанализируем ряд показателей, ха-
рактеризующих инновационную деятель-
ность региона.

Доля организаций, осуществляющих на 
территории ЮФО деятельность, связанную 
с инновационной активностью, представле-
на на рис. 2.

Пронаблюдаем динамику инновацион-
ной активности предприятий в целом по 
Южному федеральному округу на рис. 3.

Рис 2. Организации с инновационной активностью в ЮФО. 
Источник: составлено авторами по [1, 4]
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Рис. 3. Динамика инновационной активности предприятий ЮФО за 2010–2013 гг., %. 
Источник: составлено авторами по [1, 4]

Рис. 4. Динамика затрат на технологические инновации ЮФО за 2010–2013 гг., млн руб. 
Источник: составлено авторами по [1, 4]

Из представленных данных возможно 
сделать вывод, что за рассматриваемый пе-
риод наблюдается значительный рост затрат 
на технологические инновации по ЮФО, 
который составил 29753,2 млн руб. т.е. они 
выросли в 2012 году по сравнению с 2013 г. 
практически в 4,5 раза. Большая часть за-
трат приходится на Ростовскую область. 
Существующая закономерность объясняет-
ся тем, что область обладает значительным 
научно-техническим потенциалом, на осно-
вании сформированного инновационного 
законодательства, которое включает в себя 
Областной закон от 12.07.2011 № 628-ЗС 
«Об инновационной деятельности в Ростов-
ской области», последовательно осущест-
вляет политику, направленную на развитие 
и поддержку инновационной деятельности.

Доминирующими направлениями вло-
жения инвестиций в ЮФО в среднесрочной 
перспективе являются: развитие инфра-
структуры, агропромышленного и курортно-
рекреационного комплексов, строительство 
соответствующей инфраструктуры (спор-
тивных сооружений, дорог, аэропортов, 
гостиниц, объектов электро-, водо- и газос-
набжения), связанных с проведением чем-
пионата мира по футболу в 2018 году.

Стратегической целью развития транс-
портной инфраструктуры является созда-
ние благоприятных условий для инноваци-

онного развития Юга России и повышения 
качества жизни населения, включая раз-
витие современной и эффективной транс-
портной сети, обеспечивающей ускорение 
товародвижения и снижение транспорт-
ных издержек в экономике, повышение 
конкурентоспособности транспортной от-
расли и реализацию транзитного потенци-
ала округа, обусловленного его географиче-
ским положением, и интеграцию в мировое 
транспортное пространство.

Южный федеральный округ отличается 
высокой конкурентоспособностью для раз-
вития сельского хозяйства относительно 
других регионов Российской Федерации. 
Приход в ЮФО крупных сетевых компаний 
и строительство большого числа торговых 
центров и терминально-логистических ком-
плексов позволяет создать необходимую ло-
гистику и существенно расширить местный 
спрос на продукцию АПК. Дополнитель-
ным фактором привлекательности ЮФО 
является близость к экспортным рынкам 
Европы и Азии. В связи с ростом мировых 
цен на продовольствие доходность многих 
видов сельскохозяйственной продукции 
возрастает.

Развитое сельское хозяйство в округе 
обеспечивает производителям продуктов 
питания стабильный доступ к недорогому 
сырью, а присутствие в ЮФО компаний-
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лидеров отечественного и мирового продо-
вольственного рынка обеспечивает мест-
ным производителям доступ к лучшей 
практике.

Перспективы роста легкой промышлен-
ности на территории Южного федерального 
округа предопределяются развитием сель-
ского хозяйства и химической промышлен-
ности, а высокая плотность автомобильных 
и железных дорог и развитая портовая ин-
фраструктура позволяют поставлять кон-
курентоспособную продукцию как на вну-
тренний, так и на внешний рынки.

Учитывая, что высокая инвестиционная 
активность является непременным усло-
вием стабильного экономического роста, 
осуществить задачу ускоренного социаль-
но-экономического развития необходимо 
и возможно лишь при активном использо-
вании ключевых достижений научно-техни-
ческого прогресса и эффективном управле-
нии инвестиционными процессами с целью 
наиболее полной реализации объективных 
возможностей территорий и условий дея-
тельности предприятий.

Актуальная для большинства регионов 
округа проблема восстановления и уско-
рения инвестиционной динамики может 
решаться путем прямого нормативно-пра-
вового регулирования инвестиционной ак-
тивности, а также посредством косвенного 
регулирования, основанного на управлении 
инвестиционной привлекательностью реги-
она, опережающем развитии инновацион-
но-инвестиционной инфраструктуры.

Положительную роль в решении данной 
проблемы может сыграть осуществление 
мероприятий, предусмотренных Страте-
гией социально-экономического развития 
Южного федерального округа на период до 
2020 года [3].

Инвестиции играют существенную 
роль в функционировании и развитии эко-
номики. Эффективное использование ин-

вестиций хозяйствующими субъектами 
для экономики государства имеет принци-
пиальное значение, особенно в отношении 
увеличения масштабов инвестирования. 
При достижении желаемого уровня эффек-
тивности инвестирование ведет к стабиль-
ному экономическому росту, который так 
необходим ЮФО.
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Регулирование регионального экономического развития страны является одной из важнейших функций 
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циацию регионов по основным экономическим показателям, обеспечить хороший инвестиционный климат 
в регионе и т.д., создать благоприятную среду для инсталляции легитимных производственных структур. 
Формирование программ развития ‒ это сложный многоступенчатый механизм, требующий оперативности, 
точности и, самое главное, результативности. Создание модели ‒ это оболочка основных видов экономиче-
ского развития региона, которые, так или иначе, уязвимы в период определенных преобразований в эконо-
мике. Оптимальность таких программ заключена в сосредоточении основных эффективных блоков, которые 
в заключение превращаются в интегрированный комплекс. 
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Самая большая проблема региональ-
ной экономики в том, что в ней отсутствует 
идеология, диалог присутствует во всех от-
ношения, сторонах и структурах, если рас-
сматривать с государственной точки зрения, 
а вот экономически доступной идеологии 
как для государственных, так и для бизнес-
структур нет. Если назначить ориентир на 
идеологию востребованных программ эко-
номического развития, то, естественно, это 
будет приносить гораздо больше пользы, 
чем их диалогизированная разработка или 
формирование. Программы экономическо-
го развития должны реализовываться, а не 
оставаться на бумагах. 

Для успеха экономических программ важ-
но решение проблемы постоянной взаимной 
координации региональной программы с от-
раслевыми направлениями, которые функци-
онируют на территории региона, в том числе 

и предпринимательскими. Постоянно меняю-
щиеся финансовые показатели – это главная 
причина расхождения данных при состав-
лении и формирования эффективной регио-
нальной экономической модели.

Если называть внутренние факторы, то 
самый главный фактор в большинстве реги-
онов ‒ отсутствие динамически развиваю-
щихся сфер экономики и слабая информа-
ционная поддержка. Любая экономическая 
модель должна быть предельно приближена 
к существующим экономическим показате-
лям, в некоторых рамках модели эти показа-
тели должны стратегически позициониро-
ваться в перспективе. 

Очень жаль, что большинство принятых 
программ экономического развития недо-
статочно полно реализуются и внедряются 
в экономическую жизнь региона. Что влияет 
на такую слабую инсталляцию программ?
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Достаточно проанализировать пару фе-

деральных или региональных программ 
с точки зрения их эффективности, чтобы 
прийти к элементарным выводам.

Так, например, наши выводы основыва-
ются на следующих недостатках существу-
ющих подходов. 

1. Совершенствование формирования 
оптимальной модели региональных про-
грамм экономического развития предпола-
гает решение целого комплекса вопросов, 
связанных с изменением методологиче-
ских, методических приемов, качественных 
и количественных просчётов, не позволяю-
щих оптимально использовать финансовый, 
ресурсный и организационный потенциалы 
региона, возможности всего спектра суще-
ствующих инвестиционных механизмов, 
технологий и инструментов, а значит, не мо-
гут реально способствовать привлечению 
в регион дополнительных инвестиционных 
ресурсов и не могут использовать внебюд-
жетные источники финансирования регио-
нальных программ.

2. Основной приток государственных 
средств в регион происходит в бюджетоо-
бразующие объекты-источники. В период 
экономических преобразований эти объек-
ты должны расти в геометрической прогрес-
сии, так как такой основной социальный 
показатель, как рост демографии, должны 
положительно регулировать социально-эко-
номические процессы региона. Но опять 
же возникает глобальная проблема: рост 
таких объектов незначителен. Недоста-
точно развитая социальная инфраструкту-
ра ‒ основная проблема при формировании 
экономической модели. И как много таких 
настоящих жизненных социально-экономи-
ческих показателей, которые хотелось бы 
использовать при формировании модели, 
и как недостаточно они прогрессивны в по-
следнее время.

3. Отсутствие системного подхода при 
формировании программы, то есть научная 
прерогатива в таком направлении, как оцен-
ка, анализ, планирование и прогноз, идет 
вразрез с существующими реалистичными 
сценариями развития региональной эконо-
мики, слишком частые экономические коле-
бания. Существует необходимость исполь-
зования нескольких прогнозных вариантов, 
и предугадать, какой из вариантов является 
рентабельным, очень тяжело, то есть риск 
сопутствующих издержек при выборе одно-
го из вариантов очень высок.

4. Модернизация основных фондов 
крупных промышленных российских пред-
приятий – это самый главный бич регионов. 
Государство ‒ это мощный механизм, кото-
рый должен способствовать этой модерни-

зации, и чтобы модернизировать и привести 
в порядок заводы и фабрики под стать евро-
пейскому уровню, надо построить мощный 
завод, где и будет происходить производство 
необходимых основных фондов, а ведь боль-
шинство регионов так нуждаются в этом. Да, 
это огромные капитальные затраты, но они 
оправданны. Так, большинство конвейерных 
автоматов для пищевой, легкой, тяжелой 
промышленности владельцы российских 
предприятий закупают за рубежом. 

5. Государственная поддержка курса 
рубля слаба настолько, что порой труд-
но остановить инфляционные процессы 
и ощутимо заметно, что их никто и не 
останавливает. Почему это происходит? 
Опять же отсутствие строгой стратегиче-
ской государственной валютной позиции. 
Возможно исправление ситуации с ис-
пользованием или внесением в законы не-
которых изменений с последующими по-
правками в закон. 

6. Финансово-экономический ре-
гиональный блок на современном эта-
пе самый сложный и непредсказуемый 
элемент программы регионального раз-
вития. Основной приоритет этого бло-
ка – это его финансовая эффективность. 
Финансовая эффективность – это ста-
бильность региона, это независимость 
и высокий уровень доходов населения. 
То есть регионы должны знать все воз-
можные плюсы и минусы. Минимальный 
размер оплаты труда, вопросы индекса-
ции зарплат и пенсий, материнский капи-
тал, создание новых рабочих мест – это 
главная государственная и забота о насе-
лении. На деле это блок самый уязвимый 
и остро реагирующий на любые социаль-
но-политические потрясения. 

7. Как известно, большинство регио-
нов имеет прямую связь с малым и сред-
ним бизнесом, порой бизнес программиру-
ет и закладывает в регион гораздо больше 
ресурсов, чем государственные источники 
развития. То есть в бюджет региона закла-
дывается налогообложение предпринима-
тельских структур и доход от этого налого-
обложения иногда выше государственных 
источников доходов. В этом случае будет 
идти речь о несбалансированности бюдже-
та. Государственная политика всегда долж-
на быть в приоритете, даже перед бизнесом. 
Необходимо расширить государственных 
бюджетных структур, которые приносят 
прибыль, а не убыток. 

Региональная экономика – прикладная 
экономическая наука, изучающая основы 
рационального размещения производства 
и рынков сбыта продукции. Крупные капи-
тальные инвестиции. 
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Основные этапы при формировании 

оптимальной региональной экономической 
программы развития в период экономиче-
ских трансформаций, на наш взгляд, долж-
ны включать следующие основные блоки:

1. Формирование экономически необхо-
димых идеологических целей как на феде-
ральном, так и на региональном уровне.

2. Разработка, реализация и поддержка 
приоритетных направлений экономической 
программы развития региона (инвестици-
онные проекты, открытие новых государ-
ственных точек производства, торговые 
площадки).

3. Перманентный мониторинг экономи-
ческой ситуации региона с учетом реализа-
ции программы.

4. Моделирование вариантов развития 
лидирующих отраслей региона в период 
экономического спада или роста.

5. Инсталляция бизнес-процедур мо-
ментального реагирования в период воз-
можного проникновения кризиса в реги-
ональную экономику (оздоровительные 
методы и приемы, антикризисный план).

6. Контроль расходования государствен-
ных финансовых ресурсов. 

7. Инфраструктурное обеспечение 
проектов комплексного развития террито-
рии региона.

Развернутый план программы эко-
номического развития региона, на наш 
взгляд, может включать в себя следующие 
основные блоки:

1. Формирование экономически необхо-
димых идеологических целей как на феде-
ральном, так и на региональном уровне, на 
наш взгляд, должны включать:

● Улучшение благосостояния населе-
ния региона.

● Поиск новых рынков и каналов сбы-
та региона.

● Созданий обновленной экономиче-
ской инфраструктуры региона.

● Снижение налогообложения предпри-
нимательских сфер региона. 

● Балансировка государственных вло-
жений и инвестиционных.

● Реализация целевых программ и ана-
лиз полученного положительного эффекта.

2. Разработка, реализация и поддерж-
ка приоритетных направлений программы 
экономического развития региона может 
включать в себя следующие составляющие:

● Усиление роли инновационного и ин-
вестиционного регионального потенциала.

● Создание целевых рабочих мест, что 
напрямую ведет к повышению производи-
тельности труда.

● Координация и эффективное функци-
онирование экономических объектов через 

антикризисные комитеты регионального 
развития.

● Разработка проектов с привлечением 
иностранного капитала, создание благопри-
ятных условий, например применение госу-
дарственных льгот как при реализации про-
ектов, так и после его исполнения. 

3. Перманентный мониторинг экономи-
ческой ситуации региона с учетом реализа-
ции программы включает следующие шаги:

● Наблюдение за основными финан-
совыми показателями ведущих отраслей 
и производственных структур.

● Разработка системы сбора и анализа 
данных промышленной и товарной безопас-
ности региона.

● Систематическое исследование за со-
стоянием рынка региона с целью его оцен-
ки, изучения трендов (тенденций), исследо-
вания конкурентной среды, покупательной 
способности.

● Усиления роли экономических ин-
струментов воздействия на государствен-
ные точки роста. 

4. Моделирование вариантов развития 
лидирующих отраслей региона в период 
экономического спада или роста состоит из 
следующих этапов:

● Прогнозная оценка экономического 
состояния региона через имитационное мо-
делирование (консультативный характер).

● Планирование экономического потен-
циала всех хозяйствующих объектов с уче-
том внешних и внутренних угроз (дирек-
тивный характер).

● Исполнение оптимальной модели эко-
номического развития в период экономиче-
ского спада.

5. Инсталляция бизнес-процедур момен-
тального реагирования в период возможно-
го проникновения кризиса в региональную 
экономику заключается в следующем:

● Поэтапное экономически эффектив-
ное оздоровление региона во всех отраслях 
экономики.

● Гарантия обеспечения государствен-
ной поддержки и выполнения всех обяза-
тельств перед хозяйствующими субъектами.

● Поддержка и усиление инфраструк-
турной функции региона в комплексе эко-
номического развития. 

● Применение шоковых или антистрес-
совых программ с возможными вариантами 
развития.

6. Контроль расходования государствен-
ных финансовых ресурсов – это финансо-
вый региональный контроль расходования 
средств на государственном уровне. Но 
контроль не с целью увеличения админи-
стративно-контрольного бюрократического 
аппарата, а использование альтернативных 
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его источников, например информацион-
ных систем с соответствующими програм-
мами. Один оператор – один район.

7. Инфраструктурное обеспечение 
проектов комплексного развития террито-
рии региона:

● Обеспечение социальных программ 
развития, например создание условий для 
реализации материнского капитала как ос-
новного источника государственных ресур-
сов, то есть разработка механизма государ-
ственного самоинвестирования в регион.

● Разработка концепции по устойчиво-
му и экономическому развитию территории 
на среднесрочный период.

● Разработка проектов для строитель-
ства промышленных государственных 
структур, например обеспечение региона 
собственными промышленными сырьевы-
ми ресурсами.

● Выход региона из скрытого системно-
го кризиса в короткие сроки с минимальны-
ми потерями.

Моделей очень много, но вот оптималь-
ных с учетом специфики региона и его до-
статочных положительных приоритетных 
направлений нет. Нужна практическая зна-
чимость, адаптированность, лаконичность 
и эффективность. Не стоит забывать и ме-
тодологический подход в создании конкрет-
ных моделей, например при участии таких 
показателей как:

● системность, то есть совокупность 
наиболее актуальных проблем региона;

● научный подход и содержание модели 
развития региона с применением экономи-
ко-математического аппарата;

● паритет и учет всех учетных данных 
производства р егиона;

● альтернатива – возможность выбора 
наиболее эффективной модели из предло-
женных в период экономической неста-
бильности;

● практическая востребованность, пере-
ход от разработок к реализации сформиро-
ванной модели развития;

● ценовой статус модели, то есть мини-
мум издержек и максимум результатов в про-
цессе создания и реализации модели и т.д. 

Таким образом, оптимальную модель 
программы экономического развития реги-
она правильнее называть интегрированной 
экономической системой стратегических 
программ развития региона, комплексно 
обеспечивающей разработку и реализацию 
системы ресурсно- и организационно обе-
спеченных мероприятий развития различ-
ных элементов такой сложной социально-
экономической системы, какой является 
субъект Российской Федерации. 
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ВЛИЯНИЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА 
НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ АКТИВНОСТЬ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Аносова П.И., Кравченко А.В.
ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», 

Владивосток, e-mail: polinka1394@mail.ru

В данной статье приводится краткая история создания игорных зон на территории Российской Феде-
рации, последствия принятия закона о закрытии всех игорных учреждений и формате реализации новой 
концепции развития игорного бизнеса в России. Также рассматриваются социально-экономические аспекты 
реализации проектов создания свободных экономических зон, предназначенных для организации и ведения 
игорного бизнеса, и проблемы, связанные с этим. Ключевым моментом данной статьи является исследова-
ние положительного влияния развития игорного бизнеса на социально-экономические показатели региона, 
такие как создание дополнительных рабочих мест для жителей Приморского края, увеличение налоговых 
поступлений в краевой и федеральный бюджеты, повышение туристической и инвестиционной привлека-
тельности края. Приводится первичный анализ инвестиционных поступлений и даётся оценка конкурентов 
ИЗ «Приморье».

Ключевые слова: игорный бизнес, игорная зона, Приморский край, предпринимательская активность

THE INFLUENCE OF GAMBLING BUSINESS 
ON ENTREPRENURIAL ACTIVITY IN PRIMORSKY REGION

Anosova P.I., Kravchenko A.V.
Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, e-mail: polinka1394@mail.ru

This article provides a brief history of the creation of gambling zones in the Russian Federation, the effects 
of the adoption of the law on the closure of all gambling establishments and implement the new format concept for 
the development of the gambling business in Russia. It also discusses the socio-economic aspects of the projects of 
creation of free economic zones, intended for the organization and of doing gambling and problems associated with 
it. The key point of this article is to study the positive effects of gambling on the socio-economic indicators of the 
region, such as the creation of new jobs for residents of Primorsky region, an increase in tax revenues to the regional 
and federal budgets, increase tourism and investment attractiveness of the region. We present preliminary analysis 
of investment fl ows and assesses the competition from the gambling zone «Primorye».

Keywords: gambling business, gaming area, Primorsky region, entrepreneurial activity

В России игорный бизнес за послед-
ние десятилетия сформировался в качестве 
самостоятельной формы предпринима-
тельской деятельности, основанной на из-
влечении дохода за счет организации и про-
ведения азартных игр [7].

Развитие игорного бизнеса с точки зре-
ния финансов и занятости весьма выгодно 
для экономики страны. Так, анализ данных, 
характеризующих состояние отечественного 
рынка игорного бизнеса, показывает, что этот 
вид предпринимательской деятельности обе-
спечивает российский бюджет существенны-
ми налоговыми поступлениями. В 1998 году 
в стране действовало более 250 организаций, 
вовлечённых в игорный бизнес, занято в нём 
было порядка 12,2 тысяч человек [12]. Обо-
рот отечественных предприятий игорной ин-
дустрии по оценкам экспертов в 2005 г. со-
ставил более 5 млрд долл., что соответствует 
примерно 0,7 % ВВП. К концу 2005 года на-
логовые поступления в российский бюджет 
составили около 24 млрд руб. [11].

Данные опроса, проведенного ВЦИОМ 
в марте 2006 года, показали, что 94 % на-

селения России отрицательно относят-
ся к игорному бизнесу и лишь 6 % опро-
шенных относятся к нему положительно. 
В 2006 году Владимир Путин призвал ра-
дикально решить проблему азартных игр, 
ставя целью борьбу с организованной пре-
ступностью и игроманией [12]. Согласно 
принятому 26 декабря 2006 года Федераль-
ному Закону № 244 «О государственном 
регулировании деятельности по организа-
ции и проведению азартных игр» с 1 июля 
2009 года деятельность всех игорных уч-
реждений должна быть прекращена, за 
исключением четырёх игорных зон: «Ян-
тарная» (Калининградская область), «Азов-
сити» (Ростовская область), «Сибирская 
монета» (Алтайский край) и «Приморье» 
(Приморский край) [12]. 

После принятия этого закона законо-
послушные игорные заведения закрылись, 
но большая часть из них перешла на под-
польный режим работы и стала действовать 
в виде нелегальных игровых залов, онлайн-
казино и обычных казино, маскирующих-
ся под лотереи и букмекерские конторы. 
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По оценкам экспертов, доходы организаторов 
такого бизнеса доходят до 200 млрд рублей 
в год. По итогам 2009 года в Приморье закры-
лись все азартные заведения: официально это 
9 компаний, 4500 автоматов ‒ и потеряли ме-
сто работы около трех тысяч человек, также 
бюджет края лишился около 500 миллионов 
рублей доходов от игрового бизнеса.

Между тем ИРЗ «Приморье» по цело-
му ряду причин на сегодняшний день имеет 
наилучшие перспективы среди остальных 
игорных зон России: 

– выгодное экономико-географическое 
положение, что связано с тем, что террито-
рия находится в окружении большого коли-
чества транспортных, железнодорожных, 
морских и воздушных путей, а также близка 
к постоянно развивающимся странам Азиат-
ско-Тихоокеанского региона (АТР) [6];

– расположение в 15 км от международ-
ного аэропорта Кневичи, до Владивостока 
можно доехать за 30–40 минут;

– в радиусе двух часов полета прожива-
ет около 400 млн чел. (Япония, Северо-Вос-
точный Китай), в то время как от Москвы на 
таком же расстоянии всего 80 млн чел.;

– обеспеченность ресурсами (государ-
ственные вузы края обеспечивают подго-
товку до 1000 специалистов гостиничного 
бизнеса и туризма ежегодно);

– поддержка со стороны государства 
и Администрации Приморского края [3].

Большое значение для инвесторов име-
ют налоговые льготы, действующие на тер-
ритории Приморского края. В связи с тем, 
что экономический рост и укрепление по-
зиций Дальнего Востока соответствует 
внешнеполитическим целям государства, 
а именно ориентации на непосредственное 
взаимодействие со странами АТЭС и при-
влечении иностранных инвестиций, были 
подготовлены и рассмотрены ряд законо-
проектов, касающихся льгот по налогу на 
прибыль для предприятий, реализующих 
инвестпроекты на территориях Дальнево-
сточного федерального округа [2]. Данные 
поправки вводят пониженные налоговые 
ставки: налог на прибыль в первые 5 лет 
должен составить 0 %, следующие 5 лет – 
10 %; на имущество в первые 5 лет – 0 %, 
в последующие 5 лет – 0,5 % [12]. Доход 
государства будет изначально сводиться 
к доходу со ставок, установленных законом 
Приморского края от 06.11.2003 № 75–КЗ 
«О налоге на игорный бизнес» (ежемесяч-
но 125000 руб. за игровой стол, 7500 руб. за 
игровой автомат) и спектру федеральных/
краевых/местных налогов для юридических 
лиц, зарегистрированных в РФ. Значитель-
ная часть бюджетных поступлений должна 
формироваться от налога на доходы физи-

ческих лиц (13 %) – как зарплат сотрудни-
ков ИРЗ «Приморье», так и налогов с вы-
игрыша в казино.

Способствовать инвестициям должно 
и налоговое законодательство, не предпола-
гающее налога на валовой доход с игорного 
бизнеса. К примеру, в Макао «специальный 
налог на игру» составляет 35 % от валового 
дохода, не считая платы за лицензии и иные 
сборы. В Сингапуре налог формируется 
иначе – 5 % с дохода от VIP и 15 % от других 
категорий игроков [12].

Ожидается, что в 2016 году доходы бюд-
жета от игорной деятельности составят около 
165 миллионов налогов в год, к 2019 году – 
более 700 миллионов ежегодно, к 2022 – око-
ло 2,5 миллиардов. К 2019 году планируется 
создать более девяти тысяч рабочих мест, 
к 2022 году – более 15 тысяч. Номерной 
фонд гостиниц на сегодня составляет 121 но-
мер, в 2019 году их количество увеличится 
до 1,5 тысяч, а к концу реализации проекта 
составит 6,5 тысяч номеров.

Также внимание уделено и обеспече-
нию транспортной доступности ИРЗ «При-
морье». Согласно принятому Федеральному 
закону от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свобод-
ном порте Владивосток» пассажиры, сле-
дующие транзитными рейсами через меж-
дународный аэропорт «Владивосток», но 
не имеющие российской визы, могут на-
ходиться на территории Приморского края 
сроком до 72 часов. 

В рамках заключенного договора № 1 от 
22 июля 2010 г. аренды земельного участ-
ка и соглашения № 2 от 22 июля 2010 г. 
о реализации инвестиционного проекта 
АО «Корпорация развития Приморского 
края» осуществляет строительство транс-
портной, инженерной и социальной инфра-
структуры. Проект предусматривает стро-
ительство и дальнейшую эксплуатацию 
игорной зоны «Приморье», состоящей из 
16 гостиничных комплексов (3, 4, 5 звезд), 
казино, торгово-развлекательного и адми-
нистративно-офисного центра, яхт-клуба, 
гольф-клуба, аквапарка, гостевых вилл, 
ресторанов и горнолыжного склона. Об-
щая площадь земельного участка – 619 га, 
участок площадью 263 га предоставлен 
для объектов игорной зоны первой очереди 
строительства, 356 га – зона перспектив-
ного развития. Общий объем капитальных 
вложений, которые Общество обязуется 
осуществить в строительство объектов за 
свой счет, либо за счет привлеченных инве-
сторов, составляет 55,5 млрд руб. [9].

На 31.12.2011 были определены 7 инве-
сторов на 8 земельных участках. Данные об 
инвесторах, объёме вложенных инвестиций 
представлены в таблице. 
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Объём вложенных инвестиций 

на 31.12.2011

Инвесторы
Объём вложен-
ных инвестиций, 

млн долл.
ООО «Первая игровая ком-
пания Востока» 30

ООО «ДАЛТА-Восток-1» 133,2
ООО «Хоумуокс 
Приморье» 214,8

ООО «Гейминг 
Констракшн» 54,9

ООО «Инвестиционное 
сообщество» 101,9

ООО «Фирма Мастер» 37,1
ЗАО «Финприм» 54,9

Объем капитализации по проекту за счет 
собственных средств на конец 2011 года со-
ставил 467,9 млн рублей, а в 2012 году за 
счет средств инвесторов – 793,2 млн рублей. 
По состоянию на 31.12.2013 и 31.12.2014 со-
инвесторами на создание объектов Игорной 
зоны «Приморье» были направлены сред-
ства на общую сумму 1 094  и 3 479 млн ру-
блей соответственно [9]. 

По состоянию на 2015 год подписа-
но инвестиционных соглашений на сумму 
2,179 млрд долл. США со следующими 
инвесторами: ООО «Приморский Энтер-
тейнмент Резортс Сити», ООО «Джи 1 Ин-
тертейнмент», ООО «Роял Тайм Приморье», 
ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим» [3].

ООО «Приморский Энтертейнмент 
Резортз Сити», (являющееся дочерней 
структурой камбоджийской корпорации 
NagaCorp Ltd.) планирует инвестировать 
в строительство гостиничного комплекса 
«Маяк», казино которого должны иметь не 
менее 100 игровых столов и 500 игровых 
автоматов, 350 миллионов долларов США 
[12]. Данный проект предполагает создание 
не менее 2500 рабочих мест.

Diamond Fortune Holdings Limited – 
крупнейший инвестор интегрированной 
развлекательной курортной зоны «При-
морье». Объем инвестиций составляет 
914 млн долл. Планируется строительство 
гостиничного комплекса с казино, включа-
ющего не менее 515 игровых столов. Реали-
зация данного проекта позволит обеспечить 
рабочими местами 3400 человек. Введение 
объекта в эксплуатацию планируется по-
этапно в 2016–2021 годах. 

ООО «Роял Тайм Приморье» (един-
ственный потенциальный резидент игорной 
зоны с российскими инвестициями, компа-
ния является дочерней структурой казан-
ского ООО «Роял Тайм Групп») в апреле 
2015 года Администрацией Приморского 

края был одобрен проект интегрированного 
курорта «Жар-птица», стоимость инвест-
контракта составляет 215 млн долл. Срок 
ввода в эксплуатацию первого отеля с кази-
но на 320 номеров и развлекательного ком-
плекса площадью 47500 кв. м намечен на 
ноябрь 2017 г. Завершение II этапа строи-
тельства – июнь 2019 года, III этапа – 31 де-
кабря 2021 года. По оценкам инвестора, по 
завершении первого этапа ожидаемые на-
логовые поступления в Приморский край 
составят 333 млн рублей, экономическая 
эффективность проекта будет достигнута 
путем создания 2500 рабочих мест [4].

ООО «Джи 1 Интертейнмент» (кон-
тролируется компанией Melco Crown 
Entertainment, крупнейшим оператором кази-
но в Макао) 12 ноября 2015 года официаль-
но открыло первое казино в интегрирован-
ной развлекательной курортной зоне (ИРКЗ) 
«Приморье». Общая площадь казино-отеля 
составляет около 8 тысяч кв. метров. Tigre 
de Cristal включает в себя казино (759 игро-
вых автоматов и 67 игровых столов), отель 
на 121 номер разного класса комфортности, 
а также бары и рестораны. Игорная часть ка-
зино включает в себя несколько игровых за-
лов, в том числе, специализированные вип-
залы для российских и азиатских игроков.

По оценкам специалистов, уникальная 
экосистема края, его близость к странам 
Азиатско-Тихоокеанского региона делают 
игорную зону «Приморье» наиболее при-
влекательным проектом с точки зрения ин-
вестиций. Эксплуатация объектов игорной 
зоны обеспечит дополнительный стимул 
для развития региона и позволит увеличить 
туристические потоки с 8 до 12 миллионов 
человек в год, что в свою очередь позволит 
создать и развивать в дальнейшем базу для 
индустрии туризма на муниципальном уров-
не в городах-спутниках Владивостока [10].

С целью популяризации въездного ту-
ризма в Приморском крае, департаментом 
международного сотрудничества и разви-
тия туризма Администрации Приморского 
края в 2014 году было принято решение 
о создании Туристско-информационного 
центра, целью которого стало предоставле-
ние информации о туристическом потенци-
але и маршрутах в Приморском крае, городе 
Владивостоке [1]. 

ТИЦ предоставляет справочно-инфор-
мационные услуги об объектах туристского 
показа и инфраструктуры, занимается про-
движением туристского ресурса Примор-
ского края на внутреннем и международном 
туристских рынках. Участвует в органи-
зации и проведении мероприятий в сфере 
туризма, проводит и участвует в межреги-
ональных и международных туристских 
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выставках, ярмарках, конференциях, се-
минарах по вопросам туризма. Несмотря 
на то, что игорная зона «Приморье» еще 
не работает в полную силу, ТИЦ уже за-
нимается организацией ряда мероприятий 
и экскурсий для посетителей игорной зоны 
«Приморье».

Казино и другие азартные игры, кото-
рые предлагает ИЗ «Приморье», относятся 
к развлечениям на вечер. Для того, чтобы 
занять своих клиентов днем, необходимо 
составить ряд мероприятий, которые будут 
дополнять основные услуги [1].

На данный момент совместно с Турист-
ско-информационным центром были разра-
ботаны следующие развлекательные туры: 
ночная рыбалка на кальмара, полет на вер-
толете, полет на воздушном шаре, прогулка 
на яхте, сноркелинг с тренером.

Такие программы помогут занять ту-
ристов в свободное время и будут способ-
ствовать развитию предпринимательской 
деятельности на территории Приморско-
го края.

Мировой опыт показал, что страны, 
в которых преобладает игровая индустрия, 
пользуются огромной популярностью у ту-
ристов и приносят огромные суммы в пра-
вительственный бюджет. Таким образом, 
можно сделать вывод, что игорная зона яв-
ляется необходимым элементом в развитии 
Приморского края [1].

Основными конкурентами игорной 
зоны «Приморье» являются лидер игор-
ной индустрии – Макао в КНР и строя-
щаяся недалеко от Инчхона игорная зона 
8City. Власти Инчхона намерены завер-
шить стройку к 2030 году. Инвестиции 
в проект достигнут более 290 миллиар-
дов долларов. Associated Press сообщает, 
что по площади 8City будет в три раза 
больше Макао, и поэтому там просторно 
разместятся трасса для автогонок, пля-
жи, концертные залы, игровые и торго-
вые центры и порт, удобный для захода 
судов любого класса.

Игорная зона «Приморье» ориентиро-
вана на азиатских потребителей, но если 
Макао берет на себя южный рынок КНР, 
то игорная зона «Приморье» будет привле-
кать северную часть Китая, так как мно-
гие жители таких крупных городов, как 
Пекин, Харбин, не готовы тратить время 
на долгий перелёт до Макао. К примеру, 
рейс Пекин – Владивосток, продолжается 
2,5 часа, тогда как азартным жителям ки-
тайской столицы до Макао лететь 3 часа 
45 минут. Путь из Харбина до Владиво-
стока занимает еще меньше – всего 1 час 

20 минут [5]. Стоит отметить и то, что 
на сегодняшний день игорная зона в ки-
тайском Макао переживает большие эко-
номические проблемы. Из-за принятого 
в республике антикоррупционного закона 
китайские чиновники больше не могут 
ездить в игорные комплексы Макао. Вы-
ручка у казино резко упала. Также, по сло-
вам вице-губернатора Приморского края 
Татьяны Заболотной, развитие игорной 
зоны в районе аэропорта Инчхон в Юж-
ной Корее идёт не совсем успешными 
темпами. Поэтому для азиатских игроков 
именно Приморье представляет большой 
интерес [8].

Реализация данного проекта позволит 
увеличить иностранные инвестиции во 
все сферы предпринимательской деятель-
ности Приморского края, ИРКЗ «Примо-
рье» станет одним из лучших мест отдыха 
мира и привлечет посетителей из всех ре-
гионов стран АТР. Следовательно, буду-
щее туристического бизнеса, а не только 
игорного, в Приморье представляется до-
статочно перспективным. 
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На основе анализа больших массивов данных, фактологического материала, литературы статья описы-
вает глобализационные и инновационные процессы в мировой экономике. В статье углублённо анализиру-
ется инновационный цикл во взаимосвязи с эволюцией национальных экономических систем, установление 
такой зависимости позволило раскрыть особенности эволюции стран мира в зависимости от типа иннова-
ционного развития (стран глобального центра, глобальной периферии и догоняющего развития). Страны 
глобального центра – зарождают и развивают инновационный цикл (обеспечивая себе стабильность эконо-
мического роста, «восходящий тренд» в мировой экономике), страны глобальной периферии – завершают 
инновационный цикл (переносят на себя риски «убывающего тренда» в мировой экономике), страны догоня-
ющего развития – перехватывают инновационный цикл у стран глобального центра и зарождают новые ин-
новационные циклы (продолжая и развивая чужие инновационные циклы, создают свои, новые, способные 
обеспечить «восходящий тренд» в мировой экономике). Предложены принципы формирования оптималь-
ной государственной инновационной политики в зависимости от этапов инновационного цикла. Разработана 
и описана государственная политика в зависимости от типа экономики государства.

Ключевые слова: инновации, эволюция, национальная инновационная система (НИС), эволюционная модель 
с инновационной доминантой, цикл идеи, цикл продукта, цикл инновации
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On the analysis of big data, factual material, literature, this article describes the globalization and innovation 
processes in the global economy. The article analyzes in depth the innovation cycle in relation to the evolution of 
national economic systems, the establishment of such dependence, has allowed to reveal features of the evolution 
of the countries of the world depending on the type of innovative development (the global center, the global and 
the periphery catching-up development). The global center ‒ engender and develop the innovation cycle (ensuring 
a stability of economic growth «upward trend» in the global economy), the countries of the global periphery ‒ the 
complete innovation cycle (tolerate the risk of «declining trend» in the global economy), the countries catching-up 
development ‒ intercept of the innovation cycle in countries of the global centre and engender new innovation cycles 
(continuing and developing others innovation cycles, create their own, new, capable of providing «upward trend» in 
the global economy). The principles of formation of optimal public innovation policies depending on the stages of 
the innovation cycle. Developed and described state policy depending on the type of the state’s economy.
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Значительная роль инноваций в эконо-
мике описана множеством моделей эко-
номического развития с учетом влияния 
фактора НТП.

Модели инновационной экономики 
разрабатывались такими учеными, как 
Й. Шумпетер, Н. Кондратьев, Д. Белл, 
Э. Денисон, Дж. Кейнс, К. Кларк, Д. Норт, 
Р. Вернон, Р. Солоу, Дж. Фридман, Т. Стей-
метц, Ф. Хайек, Н. Ордуэй, Р. Страйк 
и другие. Развитие экономики на основе 
инноваций стало активно изучаться в тру-
дах Р. Солоу, Э. Денисона, Дж. Кендрика, 
С. Кузнеца, М. Абрамовица, Ц. Грилихеса, 
Д. Джоргенсона, Б. Михалевского, С. Соло-
вьева, рассматривавших НТП как экзоген-
ный фактор для экономического развития. 
П. Ромер, Р. Лукас, Дж. Гроссман, Э. Хелп-
ман, Ф. Агийон, Ф. Хьюитт учитывали ин-

новационный фактор в качестве эндогенно-
го фактора экономического развития.

В трудах представителей неоинституци-
онализма, Р. Коуза, О. Уильямсона, Д. Норта, 
Г. Саймона, Л. Тевено, К. Менара, Дж. Бью-
кенена и других, инновационный процесс 
ставится в основу экономического роста.

Неоклассическая модель экономическо-
го роста Р. Солоу рассматривает равновесие 
рынков в условиях совершенной конкурен-
ции и рационального поведения индивидов. 
Инновационный процесс выступал как эк-
зогенный фактор, обеспечивающий долго-
срочный экономический рост. 

Ведущая роль инноваций в формиро-
вании предпосылок экономического роста 
отводится теории жизненного цикла про-
дукта Р. Вернона и модели инноваций, рас-
пространения технологий и распределения 
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мирового дохода П. Кругмана. В. Леонтьев 
также отмечал главенство нематериальных 
факторов, определяющих место страны 
в мирохозяйственных связях. Значитель-
ным фактором в развитии страны, отмечал 
он, является наличие или отсутствие ново-
введений и уровень экономического разви-
тия вообще.

Теория смены технологических укла-
дов, основанная на трудах Н.Д. Кондра-
тьева, Й. Шумпетера, Г. Менша, которые 
увязывали смену технологических укла-
дов с предпринимательской активностью 
в производстве и внедрении базисных тех-
нологических инноваций, получила раз-
витие в трудах таких российских ученых, 
как С. Глазьев, В. Маевский, А. Дагаев, 
Ю. Яковец, С. Меньшиков и др. Ю.В. Яко-
вец выделил циклы и фазы развития тех-
ники через периодизацию научно-техниче-
ских революций. 

Чтобы инновации стали движущей 
силой экономического роста, приобрели 
всеобъемлющий характер, необходима си-
стема, в которой бы новые знания воплоща-
лись в готовые востребованные обществом 
результаты. Это обстоятельство обуслав-
ливает важность изучения концепции на-
циональных инновационных систем (НИС) 
и проблемы ее создания в России. НИС 
посвящены работы Б. Лундвалла, К. Фри-
мена, Р. Нельсона, С. Меткальфа, Ч. Эдкви-
ста, П. Линдхольм, Ш. Тацуно, К. Смита, 
М. Дини, И.Л. Линча, Д. Норта, Е. Ормала, 
Б. Санто, П. Ховита, Я. Хооша, Ф. Янсена 
и многих других.

В России исследованием национальных 
инновационных систем активно занимались 
Л. Канторович, Л. Абалкин, А. Аганбе-
гян, В. Макаров, О. Богомолов, С. Глазьев, 
В. Ивантер, Л. Гохберг, А. Гранберг, Р. Грин-
берг, М. Дорошенко, А. Дынкин, Н. Ива-
нова, И. Дежина, Н. Фролова, О. Голичен-
ко, С. Валентей, А. Зельднер, Б. Мильнер, 
В. Логинов, Т. Заславская, Г. Клейнер, 
Н. Кравченко, Б. Кузык, Я. Кузьминов, 
В. Кулешов, Б. Лавровский, В. Маевский, 
В. Мау, Т. Новикова, Т. Николаева, К. Плет-
нев, Е. Попова, А. Суворинов, Г. Унту-
ра, Я. Уринсон, Ю. Шленов, А. Шохин, 
В. Шукшунов, М. Ягольницер, Ю. Яковец, 
Е. Гайдар, Е. Ясин и многие другие.

Вместе с тем проблема становления 
«инновационной экономики» требует ком-
плексного осмысления исторических, куль-
турных и политических предпосылок ее воз-
никновения. Тип экономического развития 
оказывается непосредственно связанным со 
значительными изменениями в обществе.

Зарождение демократической формы 
правления связывается с деятельностью 

ученых, в которой требовалось обсужде-
ние проблемы для наиболее качественно-
го формулирования идеи и доведения ее 
до технического воплощения. Развитие 
коллективных форм принятия решений 
усиливало роль технократов, что отрази-
лось в одной из трактовок демократии как 
власти квалифицированного меньшин-
ства. Технократический этап приводит 
в большинстве случаев к формированию 
в обществе демократических принципов 
из-за возрастания влияния технократов 
в управлении государствами. Государства 
вынуждены модернизироваться в силу 
роста конкуренции. Страны и цивилиза-
ции, отклоняющиеся от технократических 
принципов развития, неизбежно оказы-
ваются в ситуации упадка [4]. Таким об-
разом, отношение управляющих элит 
к фактору научно-технического прогрес-
са предопределяет преуспевание стран 
в своем развитии. 

Жизненные циклы инновации и идеи 
по своему назначению близки, однако 
каждый из них в силу своих особенно-
стей имеет собственный жизненный цикл. 
Ввиду того, что инновация, помимо реа-
лизации в виде новой продукции (това-
ра), может выступать в форме новых про-
цессов, то будет правомерным говорить 
о жизненном цикле товара как о частном 
случае жизненного цикла инновации. По-
нятие жизненного цикла инновации бо-
лее широкое, чем жизненный цикл това-
ра, так как может быть жизненный цикл 
технологии, методов управления, спо-
собов организации труда, производства 
и т.д., в зависимости от доминирующего 
технологического уклада в экономике 
[6. с. 338–354].

Страны глобального центра постоянно 
генерируют новые идеи, фундаменталь-
ные знания и технологии их применения, 
стремятся к научно-технологическому ли-
дерству, имеют самые развитые иннова-
ционные системы в мире, реализуя свои 
и заимствованные изобретения у себя на 
территории либо хотя бы стараясь участво-
вать в крупных научных и инновационных 
проектах. Эта группа стран использует 
первую часть цикла жизни товара (внедре-
ние, рост, зрелость).

Вторая часть цикла жизни товара (зре-
лость, упадок) посредством вывоза капи-
тала, продажи «продуктов – программ» 
(организация масштабного производства 
с полным производственным циклом, от 
добычи сырья до конечного продукта), 
продажи лицензий на производство и т.д., 
реализуется в странах глобальной перифе-
рии (рис. 1). 
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Рис. 1. Инновационный цикл и его распределение между странами в процессе МРТ

Перенос конечных этапов цикла жизни 
товара на рынки в страны глобальной пе-
риферии осуществляется представителями 
национального бизнеса стран глобального 
центра, использующих для этого демон-
страционный эффект, состоящий в рекла-
мировании образа успешности, приводяще-
го к насаждению глобальной культуры.

Происходит постоянное усиление ценовой 
конкуренции в сочетании с активным продви-
жением старого, апробированного на мировых 
рынках бренда уже в новой, более дешевой це-
новой категории, что порождает стагнацию не 
сосредоточенного в ТНК производства.

Во многом это тупиковый путь развития 
производительных сил, свойственный стра-
нам периферии.

Изменение ниспадающего тренда 
развития стран периферии может быть 

осуществлено за счет использования аб-
сорбции и последующего развития тех-
нологий (рис. 2).

Страны догоняющего развития поми-
мо наращивания ввоза капитала произво-
дят значительное финансирование науки, 
образования и инновационной сферы, 
фокусируя свои усилия на абсорбции 
и улучшении завезенных технологий 
с целью создания собственных циклов 
инноваций, производящих собственные 
идеи и продукты. Усиление заимствова-
ния технологических основ научно-обра-
зовательным комплексом страны форми-
рует страновую специфику догоняющего 
развития. Подробнее все эти процессы 
описаны в монографии «Инвестопрово-
дящая система инновационной экономи-
ки региона» [1. с. 15–34].

Рис. 2. Модель эволюции национальных экономических систем 
на основе жизненных циклов инноваций
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Таким образом, здесь проявляются аксио-

мологические основы глобализационных про-
цессов, заключающиеся в детерминации уров-
ня развития процессами движения знаний, 
новшеств и инноваций, которые выступают 
интегративной цепочкой в глобальной эконо-
мике. А эволюция общественного развития 
определяется следующим лимитирующим зве-
ном – наличием качественного человеческого 
капитала и его реализацией в инновациях.

Кроме определения стратегии развития 
страны важно понимать, какие механизмы спо-
собствуют достижению поставленной цели. 
Одним из основных моментов успешной ор-
ганизации инновационного процесса является 
проводимая государством инновационная по-
литика и постоянное совершенствование ком-
плексной государственной политики развития 
и сопровождения инновационного цикла.

При этом важно учитывать сущностную 
природу инновационного процесса, пони-
мая, что сами по себе изобретения, техни-
ческие решения, идеи и другие результаты 
научно-исследовательской деятельности 
содержат лишь потенциальную возмож-
ность получения определенного эффекта, 
который будет иметь место только в случае 
практического использования научных зна-
ний, т.е. осуществления нововведений.

Осознание этого факта приводит к по-
ниманию принципов формирования опти-
мальной государственной инновационной 
политики на разных этапах инновационно-
го цикла (рис. 3). 

На этапе фундаментальных исследо-
ваний финансирование осуществляется за 
счет бюджетных средств («затраты госу-
дарства»). Результатом этого этапа является 
зарождение и развитие цикла жизни идеи, 
она приобретает формализованный и вы-
веренный вид, что позволяет ее оформить 
в виде статей, монографий, диссертаций 
и защищать ее как интеллектуальную соб-

ственность, подготовившись к прикладным 
исследованиям.

На этапе исследований прикладного 
характера становится возможным «софи-
нансирование», когда отдельные опытно-
конструкторские и экспериментальные раз-
работки осуществляются за счет средств 
государства и средств предприятий и орга-
низаций. На этом этапе велика вероятность 
получения отрицательного результата. 
Именно с этого этапа возникает вероятность 
риска потери вложенных средств и инве-
стиций в инновацию частными инвестора-
ми. Происходит апробация идеи в новых 
продуктах, усовершенствование уже вы-
пускающихся, происходит защита патента 
и окончательное оформление интеллекту-
альной собственности.

На этапе «активное привлечение ин-
вестиций» осуществляется процесс ком-
мерциализации от запуска в производство 
и выхода на рынок, и далее развитие осу-
ществляется согласно основным этапам 
жизненного цикла продукта. Происходит 
активное развитие продуктов, наращивание 
объемов производства, но угасание идеи, ее 
моральное устаревание, уменьшение необ-
ходимости в ее защите и отстаивании через 
затраты на соблюдение патентного права. 
Затем наступает этап активного вывоза ка-
питала в страны с дешевыми факторами 
производства, наращивание объемов выпу-
ска и угасание морально устаревшего про-
дукта и инновации.

Государственная политика стран глобаль-
ного центра нацелена на обеспечение лидер-
ства в научной и инновационной сфере за счет 
осуществления значительного финансиро-
вания науки, образования и инновационного 
сектора по широкому спектру направлений 
направлениям исследований, обеспечиваю-
щего создание максимального количества 
знаний и новых отраслей исследований.

Рис. 3. Финансирование инновационного цикла
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В основе механизма финансирования 

создания инновации стран глобального цен-
тра лежит принцип частно-государственно-
го партнерства, при котором в результате 
научных исследований на паритетных на-
чалах создается научный задел, реализуе-
мый во множестве прикладных исследова-
ний, обеспечивая диффузию нового знания 
среди заинтересованных участников и, как 
правило, трансформируясь в технологии, 
защищенные патентом.

Соотношение вложений на каждом эта-
пе распределяется как 1:10:100 (фундамен-
тальная наука: прикладная: непосредствен-
ное внедрение результатов в практику) 
[2, 5. c. 469–490]. 

Государственная инновационная поли-
тика использует различные методы по сти-
мулированию инновационного бизнеса. 

В частности, малый инновационный 
бизнес освобождается от уплаты налогов на 
срок реализации программы исследований.

Действенной мерой привлечения средств 
в инновационную сферу является установле-
ние государством обязательного норматива 
по финансированию исследовательской дея-
тельности в виде процента с оборота круп-
ных и финансовых организаций. Финансо-
вые учреждения также обязаны участвовать 
в финансировании инноваций через предо-
ставление льготных кредитов и преферен-
ций малому инновационному бизнесу. 

Обязательным является применение 
ускоренной амортизации, способствующее 
быстрому обновлению технологий и основ-
ных фондов производителей.

Стимулирующий эффект оказывает 
ужесточение требований по стандартизации 
продукции и техническим регламентам, что 
приводит к экспорту устаревающих произ-
водств в страны глобальной периферии [3].

Таким образом, в странах глобального 
центра государство создает такие условия, 
при которых быть инновационным бизне-
сом – выгодно.

Спецификой государственной инно-
вационной политики стран догоняюще-
го развития является преимущественно 
государственное финансирование науки, 
образования и инновационной сферы, со-
средоточенное на абсорбции и улучшении 
завезенных технологий с целью создания 
собственных инноваций в условиях отсут-
ствия частного сектора, способного ком-
мерциализовать новые идеи.

Государственный бюджет точечно фи-
нансирует процессы создания инноваций, 
привлечение зарубежных ученых и обуче-
ние собственных за границей, привлечение 
передовых зарубежных технологий, созда-
ние вокруг предприятий инновационного 
пояса и исследовательских центров с уни-
верситетами и НИИ. При этом применяют-

ся методы программно-целевого финанси-
рования и жесткого отбора проектов.

Созданная исследовательская и инно-
вационная инфраструктура тесно связана 
с производством, обеспечивая удешевление 
и ускорение внедрения инноваций. Процесс 
приобретает строгую нацеленность на резуль-
тат. Завезенные крупные производственные 
комплексы (продукты программы) становятся 
крупными инновационными площадками, на 
которых интеграция усилий исследователей 
и инженеров, технологов способствует интен-
сификации и диверсификации производства 
инновационной продукции.

В результате проводимой политики в стра-
не формируется критическая масса знаний 
и компетенций, в результате чего происходит 
переход экономической системы на более вы-
сокий уровень развития – в группу стран гло-
бального центра (например, Япония).

Государственная политика в глобаль-
ной периферии направлена на сокращение 
государственного финансирования науки, 
образования и инновационной сферы, ми-
нимизацию финансирования развития чело-
веческого капитала, масштабные вливания 
в уже существующий бизнес с убывающим 
циклом инноваций. 
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ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ КОНЦЕПТА 
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В данной статье представлены результаты проведённого междисциплинарного экспертного опроса, це-
лью которого было выявление подходов к определению понятия «экономическая идентичность региона», 
её структуры, возможных механизмов формирования, а также пониманию того, как специалисты из разных 
областей социально-гуманитарного знания оценивают востребованность, «жизненность» самого понятия 
экономической идентичности региона, его исследовательский потенциал. Приводится методика, описывает-
ся технология опроса, а также анализируются полученные результаты, делаются выводы для формирования 
и корректировки научного концепта «экономическая идентичность региона», верификации сформулирован-
ных в исследовательском проекте научных гипотез, в частности гипотезы о существовании двух векторов 
формирования экономической идентичности: от нано- и микросоциального уровня путём агрегирования 
и от мега- и макросоциального уровня путём позиционирования.
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This article presents results of an interdisciplinary expert survey, the aim of which was to identify approaches 
to the defi nition of «economic identity of the region», its structure, possible formation mechanisms, as well as 
understanding how professionals from different areas of socio-humanitarian knowledge assess demand, «the vitality» 
of the concept of economic identity of the region and its research potential. The technique, describes the survey and 
analyzes the results, draws conclusions for the formation and adjustment of the scientifi c concept of «economic 
identity of the region» verifi cation formulated in the research project scientifi c hypotheses, in particular hypotheses 
about the existence of two vectors of economic identity: from nano- and micro-social level by aggregating and 
mega – and macro-social level by positioning.
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В обществе постмодерна и потребле-
ния актуализировалась проблема научно-
го осмысления вопросов идентичности на 
всех уровнях социальной иерархии. Рас-
сматриваемый нами феномен экономиче-
ской идентичности региона (ЭИР) имеет 
междисциплинарный и многоаспектный 
характер. Изучение имеющихся научных 
работ по проблематике ЭИР не только 
не позволило авторам выделить еди-
ный теоретический подход, что является 
естественным в современном научном 
дискурсе, но и убедило в том, что их раз-
нообразие обусловлено предметно-про-
фессиональной сферой исследователя. 
Отсюда возникла идея об использовании 
такого познавательного инструмента, как 
экспертный опрос. В результате была раз-
работана методика и проведён междис-
циплинарный экспертный опрос учёных, 
который является наиболее адекватным 
способом генерации новых знаний [5].

Основной целью проведённого междис-
циплинарного экспертного опроса являлось 
выявление подходов к определению поня-
тия «экономическая идентичность региона» 
(ЭИР), её структуры, возможных механизмов 
формирования. Также ставилась задача ‒ по-
нять, как специалисты из разных областей 
социально-гуманитарного знания оценивают 
востребованность, «жизненность» самого по-
нятия ЭИР, его исследовательский потенциал.

В качестве рабочего определения было 
принято следующее. Под экономической 
идентичностью региона (ЭИР) понимается 
результат агрегирования взаимно наложен-
ных полей, создаваемых экономической и ре-
гиональной идентичностями индивидуумов, 
формирующийся на когнитивном уровне со-
циально-экономической системы региона как 
части социума национальной общественной 
системы и проявляющийся в экономическом 
поведении региональных субъектов и их со-
циальном самочувствии [1].
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В качестве рабочей гипотезы было при-

нято следующее положение. Феномен ЭИР 
имеет междисциплинарный и многоаспект-
ный характер, её формирование осуществля-
ется в двух направлениях: «снизу ‒ вверх», 
от нано- и микросоциального уровня путём 
агрегирования до уровня региона, и «сверху 
вниз» ‒ от мега- и макросоциального уров-
ня на уровень региона путём определённого 
позиционирования идентифицируемого ре-
гиона в различных социально-экономиче-
ских пространствах.

Методика экспертного опроса
Для сбора первичной социологической 

информации используется опрос. Анкети-
рование рассматривается как разновидность 
социологического опроса. Целесообраз-
но проведение индивидуального, заочно-
го и специализированного анкетирования. 
В специализированных опросах главный 
источник информации – компетентные 
лица. Их участники называются экспертами, 
а сами опросы – экспертными опросами [3].

Опрос проходил в три этапа. На подго-
товительном этапе в рамках рабочей группы 
был определён статус «эксперт, участву-
ющий в опросе», были сформулированы 
основные требования, которыми должен 
обладать эксперт, а также были сформулиро-
ваны основные принципы участия эксперта 
в опросе: вопросы добровольности участия, 
авторства и персональной ответственности 
за всю предоставленную информацию и др. 
Для сохранения конфиденциальности было 
предложено использовать принцип аноним-
ности обсуждений, известный как «правило 
Chatham House» (Chatham House Rule) [9]. 
При этом отчётная информация обобщает-
ся рабочей группой в общем виде, фамилии 
экспертов не раскрываются, при цитирова-
нии эксперт называется «Эксперт № n».

На рабочем этапе рабочей группой был 
сформирован первоначальный (наиболее 
общий) список из 34 потенциальных ре-
спондентов, который был получен из от-
крытых источников. Подбор экспертов 
осуществлялся методом первоначальной 
целевой выборки и обобщения с учётом объ-
ективных характеристик экспертов. С каж-
дым из них была проведена подготовитель-
ная работа, в ходе которой потенциального 
респондента ознакомили с целями и тема-
тикой экспертного опроса, процедурой уча-
стия, принципами использования получен-
ной от эксперта информации, также с рядом 
экспертов были обсуждены правовые во-
просы. На данном этапе была осуществлена 
оценка компетентности потенциальных ре-
спондентов. Были использованы критерии 
компетентности, предложенные Ф.Г. Гур-
вичем (креативность, эвристичность) [2], 
Л.А. Панковой (информативность, устой-

чивость мнения, владение семантическим 
полем проблемы) [7]. Также были исполь-
зованы объективные показатели, связанные 
с опытом профессиональной деятельности 
эксперта, описанные в работах А.И. Орлова 
(уровень образования, связь эксперта с пред-
метной областью, опыт работы по специаль-
ности, количество и качество выполненных 
ранее экспертиз) [6]. Также был применён 
метод «снежного кома» (snowball sampling), 
когда уже самими экспертами для участия 
в опросе были предложены знакомые им экс-
перты того же или более высокого уровня 
компетентности [4]. 

На конечном этапе был сформирован 
окончательный список из 14 учёных, кото-
рые и приняли участие в заключительном 
этапе исследования. В качестве респонден-
тов в опросе участвовали представители 
научно-образовательных учреждений и ор-
ганизаций четырёх федеральных округов 
Российской Федерации. Критериями для их 
отбора являлись: формальный статус, само-
оценка экспертом степени своего знаком-
ства с проблематикой, связанной с темой 
опроса, готовность эксперта к общению, 
его беспристрастность. Также произошла 
содержательная и квалиметрическая адап-
тация экспертов, было определено проблем-
ное поле опроса, скорректирован его теза-
урус, уточнены опросные процедуры и пр. 

Проведение опроса. Опрос экспертов 
проводился в третьем квартале 2015 года 
в четырёх федеральных округах Российской 
Федерации: 

1) Центральном (Москва);
2) Южном (Ростов-на-Дону, Краснодар, 

Майкоп, Волгоград);
3) Северо-Западном (Санкт-Петербург);
4) Северо-Кавказском (Грозный, Став-

рополь, Пятигорск, Махачкала). 
Общее число респондентов составило 

14 человек (64,3 % – мужчины, 35,7 % – жен-
щины), такое количество считается достаточ-
ным для обобщения и анализа экспертных 
оценок [8]. Все эксперты имеют высшее об-
разование, учёную степень не ниже доктора 
наук, учёное звание не ниже профессора по 
специальностям «психология», «экономи-
ка», «социология» и «философия». Средний 
стаж работы в связанной с темой экспертно-
го опроса сфере составляет 12,3 лет.

Для проведения опроса была разрабо-
тана анкета, предполагающая неструктури-
рованные неформализованные (открытые) 
варианты ответов на пять ключевых вопро-
сов (приложение). Подготовленная анкета 
была обработана и размещена на глобаль-
ном сервисе проведения интернет-опросов 
SurveyMonkey.com по определённому статич-
ному адресу. Всем респондентам на предва-
рительно указанный ими адрес электронной 
почты были разосланы письма с подробной 
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инструкцией по прохождению опроса, а так-
же с прямой ссылкой для перехода на страни-
цу опроса. Все эксперты были проинформи-
рованы о том, что участие в опросе является 
анонимным, а полученные оценки и мнения 
могут быть использованы только в обобщён-
ном виде. Персональные данные экспертов 
в анализе не фигурируют.

Полученные первичные данные были 
обработаны методами качественного кон-
тент-анализа, для этого были использованы 
встроенные аналитические средства само-
го сервиса SurveyMonkey.com. Для анали-
за вторичной информации был применён 
междисциплинарный теоретический анализ 
литературы по проблемам исследования, из 
общенаучных методов был применён логи-
ческий и сравнительный анализ. 

Результаты опроса
В ходе исследования экспертам задава-

лись вопросы о феномене экономической 
идентичности региона, а также месте, роли 
ЭИР в научном знании (приложение). По-
лученная от экспертов в результате опроса 
информация была сгруппирована в следую-
щие тематические блоки: 

1) определение понятия «экономиче-
ская идентичность региона»;

2) востребованность, «жизненность» 
понятия ЭИР;

3) научные теории, описывающие ЭИР 
и их различия;

4) влияние глобализации на ЭИР. 
Определение понятия «экономическая 

идентичность региона». При ответе на во-
прос «Как бы Вы определили экономиче-
скую идентичность региона?» целый ряд 
экспертов (43,0 %) предложили применить 
конструктивистский подход, наделили 
ЭИР совокупными чертами, взятыми из 
концептов «экономическая идентичность» 
и «идентичность региона». Немного мень-
шее количество экспертов (35,7 %) говорили 
о прямой связи ЭИР с такими понятиями, 
как брендинг территории и бренд региона. 
Некоторые респонденты (7,1 %) определяли 
ЭИР как тождественность субъективного 
восприятия (притязания) региона в эконо-
мическом пространстве и его ресурсных 
возможностей реализовать эти притязания. 
Стоит отметить, что, по мнению большин-
ства опрошенных респондентов (78,6 %), 
используемые для исследования экономи-
ческой идентичности региона методические 
подходы и инструментарий должны явно 
показывать, каким образом ЭИР проявляет-
ся в социально-экономическом поведении 
регионального индивидуума, региональных 
экономических субъектов и акторов.

Востребованность, «жизненность» по-
нятия ЭИР. Отвечая на вопросы: «Насколь-
ко, на Ваш взгляд, современной наукой 

востребовано появление понятия «эконо-
мическая идентичность региона?» и «Какие 
явления региональной жизни отражает дан-
ное понятие?», практически все респонден-
ты (78,6 %), представляющие экономиче-
скую сферу научного знания, отмечают, что 
экономическая наука пока в полной мере не 
обратилась к данному феномену, практиче-
ски нет крупных исследований.

Также респонденты описали, какие, 
на их взгляд, обнаруживаются возможные 
стратегии развития ЭИР. Респондентами 
были высказаны три точки зрения. Так, ре-
спонденты из первой группы (28,6 %) обо-
значили их как процессы смены статусов 
идентичности, вторая группа респондентов 
(35,7 %) считает, что они раскрываются в по-
нятиях принятия, принадлежности и поис-
ка идентичности. Наконец респонденты из 
третьей группы (21,4 %) описывают страте-
гии развития ЭИР в виде изменений сугубо 
психологических свойств субъекта. 

Научные теории, описывающие ЭИР, 
и их различия. При ответе на вопросы: 
«Какие научные теории и концепции, по 
Вашему мнению, наиболее близко описы-
вают данный феномен?» и «Чем, на Ваш 
взгляд, они отличаются?» по оценкам трех 
респондентов (21,5 %) ЭИР может быть рас-
смотрена с применением теории личности 
Эрика Эриксона (Erik Erikson) и теории 
статусной модели идентичности Джеймса 
Марсия (James Marcia). Отмечается также 
потенциал социальной психологии. Два ре-
спондента (14,3 %) предлагают рассматри-
вать ЭИР как форму адаптации стремления 
субъекта к самоактуализации по отноше-
нию к социальному контексту его реализа-
ции. Интересным видится подход одного из 
респондентов (7,1 %), который предлагает 
обобщать социальные и личностные воз-
можности субъекта по обретению идентич-
ности на базе концепта «капитал идентич-
ности» Джеймса Коте/Коута (James Cote), 
в рамках которого знания, умения и навыки 
субъекта, его убеждения и установки рас-
сматриваются как ресурсы, позволяющие 
позиционировать себя в обществе, обретая 
новый статус идентичности. Остальные 
респонденты (57,1 %) предлагают исполь-
зовать теории и концепции этносоциаль-
ных процессов, этнической идентичности, 
широко развиваемые учёными Юга России 
и Северного Кавказа, такими, например, как 
В.X. Акаев, М.А. Аствацатурова, В.Д. Дзид-
зоев, Х.В. Дзуцев, З.А. Жаде, С.А. Ляуше-
ва, Х.Г. Тхагапсоев, А.Ю. Шадже и др. При 
этом ряд респондентов (28,6 %) указали на 
такие экономико-социологические феноме-
ны, как этническое предпринимательство 
и этноэкономика в целом.

Влияние глобализации на ЭИР. При 
ответе на вопрос «Какое, на Ваш взгляд, 
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влияние на экономическую идентичность 
региона оказывают процессы глобализа-
ции?» 21,4 % респондентов высказались, что 
под влиянием глобализационных процессов 
люди группируются вокруг примитивных, 
первичных источников идентичности: этни-
ческих, территориальных, национальных, 
религиозных. В результате идентичность 
становится своего рода мерилом, позволяю-
щим соизмерить глобализацию и традицию, 
модернизацию и традицию. Другие респон-
денты (28,5 %) считают, что процессы гло-
бализации расширяют границы и умножают 
критерии идентичности. В целом подавля-
ющее большинство респондентов (85,7 %) 
считают, что процессы глобализации зна-
чительно трансформируют мировоззрение, 
ценностные предпочтения, иные аспекты 
системы ценностей индивидуума.

Выводы
Экспертный опрос позволил уточнить 

подходы к определению понятия «экономи-
ческая идентичность региона», её структу-
ры, возможных механизмов формирования. 

Следует отметить неоднократно прозву-
чавшее в ответах экспертов мнение, что сам 
феномен ЭИР имеет комплексный и многоа-
спектный характер, что требует его углублён-
ного изучения именно с междисциплинар-
ных позиций различными группами учёных 
социально-гуманитарного направления.

Мнения экспертов подтвердили гипотезу, 
что формирование ЭИР осуществляется в двух 
направлениях: «снизу ‒ вверх», от нано- и ми-
кросоциального уровня путём агрегирования 
до уровня региона, и «сверху вниз» от мега- 
и макросоциального уровня на уровень реги-
она путём определённого позиционирования 
идентифицируемого региона в различных со-
циально-экономических пространствах.

В целом проведённое исследование по-
зволило получить весомое подтверждение 
важности и актуальности исследования 
ЭИР на современном этапе.

Статья подготовлена при поддержке 
Российского гуманитарного научного фон-
да, грант № 15-02-00441/15 «Экономиче-
ская идентичность российских регионов: 
концептуализация понятия, разработка 
инструментария измерения и сравнения, 
включение в систему регионального бренд-
менеджмента».

Приложение
АНКЕТА ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА
Уважаемый эксперт! 
В рамках гранта РГНФ № 15-02-

00441/15 «Экономическая идентичность 
российских регионов: концептуализация 
понятия, разработка инструментария изме-
рения и сравнения, включение в систему ре-
гионального бренд-менеджмента» просим 

Вас принять участие в экспертном опросе 
и ответить на вопросы анкеты. 

Вопрос 1. Насколько, на Ваш взгляд, со-
временной наукой востребовано появление 
понятия «экономическая идентичность ре-
гиона»? Какие явления региональной жиз-
ни отражает данное понятие?

Вопрос 2. Как бы Вы определили эконо-
мическую идентичность региона?

Вопрос 3. Какие научные теории и кон-
цепции, по Вашему мнению, наиболее близ-
ко описывают данный феномен? Чем, на 
Ваш взгляд они отличаются?

Вопрос 4. Какое, на Ваш взгляд, влияние 
на экономическую идентичность региона 
оказывают процессы глобализации?

Вопрос 5. Кто из известных Вам учёных 
мог бы также выступить экспертом в этой 
области?

Спасибо за ответы!
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ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
В КОНТЕКСТЕ ЗАДАЧ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Бачуринская И.А., Васильева Н.В., Максимов С.Н.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», 

Санкт-Петербург, e-mail: basia@mail.ru

В статье рассматриваются вопросы управления государственной собственностью в контексте задач 
инновационного развития. Отмечено, что управление собственностью в контексте задач инновационного 
развития невозможно без изменений, затрагивающих методы и формы управления собственностью. Проана-
лизирована роль государства как собственника и как субъекта собственности на современном этапе разви-
тия. В связи с этим отмечена необходимость анализа методов и форм управления государственной собствен-
ностью в контексте задач инновационного развития. Выделены системные проблемы современного этапа 
управления федеральным имуществом. В связи с чем отмечено, что данные проблемы могут быть решены 
путем обоснования применения инновационного подхода к формированию методов и форм управления го-
сударственной собственностью с позиции анализа эффективности управления государственной собствен-
ностью. Представлены основные направления инновационного подхода к управлению государственной 
собственностью. На базе анализа существующих основных направлений инновационного подхода к управ-
лению государственной собственностью отмечено, что более пристальное внимание на современном этапе 
развития необходимо уделить вопросам корпоративного управления недвижимостью холдинговых компа-
ний. Выделены две составляющие данного направления: управление крупными территориальными земель-
но-имущественными комплексами и управление корпоративной недвижимостью. Рассмотрены отдельные 
аспекты, посвященные теоретическим аспектам аудита недвижимости корпораций. Сделан вывод, что аудит 
недвижимости должен лежать также и в основе управления территориальными земельно-имущественными 
комплексами, позволяя наиболее полно реализовать концепцию покомпонентного улучшения показателей 
эффективности управления, учитывая имущественную составляющую государственной собственности. 

Ключевые слова: собственность, государственная собственность, управление собственностью, формы 
управления государственной собственностью, инновационная экономика 

FORMS OF MANAGEMENT OF STATE PROPERTY 
IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

Bachurinskaya I.A., Vasileva N.V., Maksimov S.N.
Saint-Petersburg State Economic University, Saint-Petersburg, e-mail: basia@mail.ru

The article considers the issues of state property management in the context of innovative development. Noted 
that property management in the context of innovative development is impossible without changes in methods and 
forms of property management. Analyzes the role of the state as owner and as the subject property at the present 
stage of development. In this regard, noted the need to analyze methods and forms of management of state property 
in the context of innovative development. Highlighted the systemic problems of the present stage of Federal property 
management. In this connection, it is noted that these problems can be solved by applying the innovative approach 
to the development of methods and forms of management of state property from the standpoint of analysis of 
effi ciency of management of state property. The basic direction is innovative approach to the management of state 
property. Based on the analysis of the main directions of innovative approach to state property management noted 
that greater attention at the present stage of development must be focused on corporate real estate management 
holding companies. Two components of this direction: management of large territorial land and property complexes, 
and management of corporate real estate. The individual consideration are dedicated to the theoretical aspects of 
audit of real estate corporations. It is concluded that the audit of real estate must be also methods of territorial control 
of land and property complexes.

Keywords: property, state property, property management, forms of management of state property, innovative 
economy

Модернизация отечественной эконо-
мики и достижение стратегических целей 
в контексте задач инновационного развития 
невозможны без качественных институцио-
нальных изменений, затрагивающих мето-
ды и формы управления собственностью. 
Формирование инновационного потенци-
ала экономического роста определяется 
качеством институциональной среды, обе-
спечиваемым отношениями собственности. 
Ключевым фактором качественного преоб-

разования института собственности явля-
ется институт государственной собствен-
ности. В связи с этим вопросы, связанные 
с обоснованием методов и форм управления 
государственной собственностью в контек-
сте задач инновационного развития, приоб-
ретают особую актуальность и практиче-
скую значимость.

Проблемам и вопросам обоснования не-
обходимости качественного преобразования 
института государственной собственности 
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как основополагающего фактора, определя-
ющего динамику экономического развития, 
посвящены исследования зарубежных и оте-
чественных ученых [2, 3, 6, 9, 10, 13, 14]. Во 
всех работах авторы едины во мнении, что 
существенно меняется роль государства, 
как собственника и как субъекта, регулиру-
ющего отношения собственности. Доста-
точно полно этот аспект можно проследить, 
анализируя процессы приватизации. В ре-
зультате проведения многолетней привати-
зации государственной собственности в РФ 
изменился не только состав и структура 
объектов собственности, но и сами подходы 
к приватизации. В работе [12] отмечено, что 
«современная приватизация рассматривает-
ся органами власти, во-первых, как инстру-
мент привлечения инвестиций в развитие 
и модернизацию государственных предпри-
ятий; во-вторых, как инструмент развития 
конкуренции и рынков путем сокращения 
доли государства в экономике; в-третьих, 
как инструмент вовлечения имущества и зе-
мель в хозяйственный оборот». В Концеп-
ции управления федеральным имуществом 
на период до 2018 г. отмечено, что совре-
менная нормативно-правовая база позво-
лила решить большинство первоочередных 
задач, но остался ряд системных проблем 
современного этапа, в том числе отсутствие 
однозначно определенных целей управле-
ния федеральным имуществом; недостаточ-
ная эффективность управления федераль-
ным имуществом; недостаточный уровень 
корпоративного управления компаний с го-
сударственным участием [5]. Все эти про-
блемы могут быть решены путем обоснова-
ния применения инновационного подхода 
к формированию методов и форм управле-
ния государственной собственностью с по-
зиции анализа эффективности управления 
государственной собственностью. В работе 
[4] освещены основные направления инно-
вационного подхода к управлению государ-
ственной собственностью, которые заклю-
чаются в следующем:

– формирование концепции покомпо-
нентного улучшения показателей эффек-
тивности управления;

– создание систем мониторингового типа;
– применение концепции «добросовест-

ного управления»; 
– сочетание принципов и механизмов 

государственного и частного управления 
(сочетание принципов нового публичного 
управления – New Public Management с при-
менением для государственных структур 
унифицированных положений бухгалтер-
ского учета – AccrualAccounting).

Данные направления инновационно-
го подхода к управлению государствен-

ной собственностью сформировали новые 
формы управления, такие как: использо-
вание института доверительного управле-
ния и привлечение к управлению государ-
ственной собственностью доверительных 
управляющих; формирование крупных хол-
динговых компаний для управления акцио-
нерными обществами с целью налаживания 
перспективных в отношении интеграции 
производственных и хозяйственных связей; 
формирование инвестиционных фондов для 
управления малоликвидными пакетами ак-
ций, реализации крупных инвестиционных 
проектов и управления территориально-зе-
мельными имущественными комплексами, 
которые согласно работе [1] нашли широкое 
применение в субъектах РФ.

Часть подходов уже учтена в Концеп-
ции управления федеральным имуществом 
на период до 2018 г. [5], однако, учитывая 
общемировую и российскую практику го-
сударственного управления, а также поло-
жения, сформулированные в Концепции, 
более пристальное внимание необходимо, 
на наш взгляд, уделить вопросам корпо-
ративного управления недвижимостью 
холдинговых компаний. В рамках данного 
направления необходимо выделить две со-
ставляющие: управление крупными терри-
ториальными земельно-имущественными 
комплексами и управление корпоративной 
недвижимостью. Теоретические основы 
аудита недвижимости корпораций раскры-
ты в работах [7, 8, 11]. В них отмечается, 
что под аудитом недвижимости необходи-
мо понимать комплексный этап реализа-
ции методов управления недвижимой соб-
ственностью, включающий комплексную 
проверку и экспертизу недвижимости кор-
порации и входящих в нее предприятий, 
включающую в себя правовую экспертизу, 
инвентаризацию, технико-экономическую 
экспертизу, оценку объектов собственности 
и анализ существующей системы управле-
ния собственностью корпорации. 

В процессе проведения аудита недвижи-
мости решаются следующие задачи:

– выявление объемов и структуры недви-
жимости (земельные участки, здания, соору-
жения) входящей в имущественные комплек-
сы предприятий корпорации, в том числе на 
разных правовых основаниях – на праве соб-
ственности, аренды, пользования и пр.;

– определение уровня издержек по со-
держанию и эксплуатации недвижимости 
на предприятиях корпорации; 

– определение возможного диапазона 
цен продаж объектов корпоративной не-
движимости и уровня арендной платы на 
объекты недвижимости (включая земель-
ные участки);
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– поредение уровня эффективности ис-

пользования недвижимости (через показате-
ли выхода продукции на единицу площади, 
доли затрат на недвижимость в совокупных 
издержках (себестоимости);

– проведение анализа организации 
управления недвижимостью как на от-
дельном предприятии, так и в корпора-
ции в целом.

В работе [7] отмечено, что данный этап 
может являться основой и первым этапом 
подготовки концепции управления развити-
ем недвижимости. 

На втором этапе возможно обобщение 
полученных на этапе аудита недвижимости 
данных, проведение сравнительного анали-
за данных о состоянии и использовании кор-
поративной недвижимости, сравнительная 
оценка возможных вариантов реструктури-
зации недвижимости и организация управ-
ления корпоративной недвижимостью.

На третьем этапе на основе результатов 
проведенного исследования осуществляет-
ся разработка Концепции, результатом ко-
торой является комплекс предложений по 
проведению мероприятий, направленных 
на повышение эффективности использова-
ния корпоративной недвижимости.

Указанный комплекс в целом включает 
мероприятия, направленные на:

– учет недвижимости через формирова-
ние реестра объектов недвижимости корпо-
рации и входящих в него предприятий;

– оформление прав на недвижимость 
и формирование договорных отношений, 
обеспечивающих потребности корпорации 
в недвижимом имуществе; 

– отчуждение излишней недвижимо-
сти в той или иной форме (продажа, сда-
ча в аренду, передача в доверительное 
управление);

– перепрофилирование недвижимости, 
возможно, с перемещением предприятий на 
другую территорию;

– расширение имеющейся недвижимо-
сти путем приобретения в собственность, 
в аренду, нового строительства и т.д.; 

– создание (при необходимости) под-
разделения по управлению недвижимо-
стью с учетом:

а) целесообразности передачи ему прав 
на недвижимость имущества; 

б) функций и прав подразделения по экс-
плуатации и распоряжению имуществом;

в) пределов полномочий подразделения; 
г) взаимоотношений подразделения 

с иными службами (производственными, 
общехозяйственными); 

– разработку и применение системы 
показателей использования объектов не-
движимости (показатели состояния не-

движимости, показатели профильности 
использования недвижимости, показа-
тели динамики недвижимости, показа-
тели эффективности использования не-
движимости); 

– внедрение инструментов управления 
недвижимостью (мониторинг недвижимо-
сти, внедрение модели внутренней аренды, 
использование соглашений об оказании ус-
луг, бюджетирование и пр.).

Реализация предложенных выше мер 
позволит заложить основы эффективного 
использования недвижимости как одного из 
важнейших ресурсов корпорации [7].

Аудит недвижимости должен лежать 
также и в основе управления территориаль-
ными земельно-имущественными комплек-
сами, позволяя наиболее полно реализовать 
концепцию покомпонентного улучшения 
показателей эффективности управления, 
учитывая имущественную составляющую 
государственной собственности.

При этом необходимо учитывать значи-
мость объектов собственности для России 
в целом, субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований, а также 
оценку возможностей их воспроизводства 
на каждом уровне управления. Одним из 
важнейших критериев является соблюдение 
интересов хозяйствующих субъектов, госу-
дарства, а также обеспечение общенацио-
нальной экономической безопасности.

Статья подготовлена при финансовой 
поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда в рамках проекта № 14-
02-00450 «Институционализация и управ-
ление государственной собственностью 
в условиях формирования инновационной 
экономики в России».
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Настоящая статья посвящена исследованию эффективности функционирования малого бизнеса в про-
мышленности России, который только формируется как особый сектор рыночной экономики. С использо-
ванием методов сравнения, финансовых коэффициентов, результатов выборочного наблюдения рассчитаны 
показатели эффективности деятельности малых промышленных предприятий в 2014 г. Эти методы позво-
лили выполнить оценку результатов работы малых предприятий в разрезе отдельных видов экономической 
деятельности в промышленности. В процессе анализа установлены основные факторы, ограничивающие 
рост производства в малом бизнесе промышленности. При этом в качестве ключевого фактора отмечен не-
достаток собственных финансовых ресурсов и трудности привлечения заемных средств. По результатам 
исследования предложены конкретные мероприятия, способствующие активизации деятельности малого 
бизнеса и укреплению его финансовой базы.

Ключевые слова: малые предприятия, эффективность, промышленность, производительность труда, уровень 
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The given paper studies the effi ciency of small enterprises in Russian industry, which is emerging as a particular 
sector of the market system. The methods of comparison, fi nancial ratios, and results of sample survey were used 
to present the estimates of small industrial enterprises in certain types of economic activity in 2014. The analysis 
revealed the main factors, which limited the growth of small business enterprises. At the same time the lack of 
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Развитие малого бизнеса играет важ-
ную роль в экономике любого государства, 
которая проявляется в экономическом ро-
сте, ускорении инновационного развития, 
насыщении рынка товарами необходимого 
качества, создании новых дополнительных 
рабочих мест, решении большого круга со-
циальных вопросов. В странах с развитой 
рыночной экономикой малый бизнес уже 
давно занимает прочные позиции и вно-
сит существенный вклад в развитие наци-
ональных экономик. Например, в США на 
малые фирмы приходится 54 % всех заня-
тых; в странах ЕС на малых предприятиях 
трудится свыше 70 % работающего населе-
ния; в Японии на хозяйственные единицы 
с числом занятых до 300 чел. (это 99,5 % 
всех предприятий) приходится 78 % заня-
тых. Доля малых предприятий в ВВП США 

составляет 52 %, в странах ЕС – 67 %, Япо-
нии – 55 % [3]. В России же позиции малого 
бизнеса в экономике достаточно скромные: 
доля малых и средних предприятий в вало-
вом внутреннем продукте России состав-
ляет порядка 15 %, а в общей численности 
занятых – чуть более 10 %. Эти показатели 
свидетельствуют о том, что малый бизнес 
как особый сектор рыночной экономики 
в России еще не полностью сформирован, 
а значит, не используются его потенциаль-
ные возможности в обеспечении эффектив-
ного развития экономики.

Среди причин сложившейся ситуации 
можно отметить следующие.

Структура малого бизнеса, сложивша-
яся на сегодняшний момент, недостаточ-
но совершенна в отраслевом разрезе. Так, 
наибольший удельный вес по числу малых 
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предприятий по результатам деятельности 
в 2014 г. приходится на оптовую и роз-
ничную торговлю – 38,8 %; далее следу-
ют операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг – 20,4 %, 
строительство – 11,9 %, промышлен-
ность – 10,5 %, что в совокупности состав-
ляет более 80 %. На долю остальных ви-
дов экономической деятельности остается 
лишь 18,4 % [4]. Таким образом, промыш-

ленность находится на четвертом месте по 
доле малых предприятий в экономике Рос-
сии. Сложившуюся отраслевую структуру 
малого бизнеса трудно назвать рациональ-
ной, поскольку для повышения эффектив-
ности общественного производства необ-
ходимо увеличение доли малого бизнеса 
в отраслях и производствах, создающих 
продукцию, и не просто продукцию, а пре-
имущественно инновационную. 

Таблица 1
Показатели эффективности деятельности

 малых промышленных предприятий России в 2014 г. [4]

Структура промышленности, % Средний 
оборот 
на одно 
пред-

приятие, 
млн руб.

Про-
изво-
дитель-
ность 
труда, 

тыс. руб.

по 
числу 
пред-
при-
ятий

по 
числен-
ности 
работ-
ников

по обо-
роту

по инве-
стициям 
в ос-
новной 
капитал

Всего по промышленности 100 100 100 100 12,4 1483
в том числе:
добыча полезных 
ископаемых 3,5 2,9 4,1 9,5 14,7 2110

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 5,9 8,5 6,3 3,9 13,2 1105

обрабатывающие производства 90,6 88,6 89,6 86,6 12,3 1498
по видам обрабатывающих производств

Всего по обрабатывающим произ-
водствам 100 100 100 100 12,3 1498

в том числе:
производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 12,4 18,1 19,6 34,6 19,4 1624

текстильное и швейное производство 6,4 7,8 3,6 1,1 7,0 692
производство кожи, изделий из кожи 
и производство обуви 0,6 1,0 0,5 0,2 10,5 778

обработка древесины и производство 
изделий из дерева 8,2 6,1 3,9 4,8 5,9 967

целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая 
деятельность

10,9 7,6 7,4 4,3 8,3 1452

производство кокса и нефтепродуктов 0,3 0,2 0,5 0,8 22,2 3800
химическое производство 3,1 3,3 5,5 5,2 22,3 2537
производство резиновых и пластмас-
совых изделий 6,0 6,1 7,5 7,2 15,4 1857

производство прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов 7,9 6,9 8,4 18,6 13,1 1832

металлургическое производство 
и производство готовых металличе-
ских изделий

12,6 11,7 12,6 8,5 12,3 1625

производство машин и оборудования 11,2 12,7 10,9 6,9 12,0 1284
производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудо-
вания

8,6 8,1 9,0 3,1 12,9 1674

производство транспортных средств 
и оборудования 2,1 2,6 2,6 1,6 15,4 1532

прочие производства 9,8 8,0 7,7 3,0 9,6 1446



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2015

1397ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
Как известно, промышленное производ-

ство представлено такими видами экономи-
ческой деятельности, как добыча полезных 
ископаемых, обрабатывающие производ-
ства и производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды. 

Как показывают данные табл. 1, среди 
отмеченных видов деятельности наиболь-
ший удельный вес по числу малых пред-
приятий приходится на обрабатывающие 
производства – 90,6 %; в добыче полезных 
ископаемых сосредоточено 3,5 % малых 
предприятий, а в производстве и распреде-
лении электроэнергии, газа и воды – 5,9 %. 

Численность работников также преоб-
ладает в обрабатывающих производствах, 
а в добыче полезных ископаемых доля чис-
ленности работников несколько ниже по 
сравнению с долей предприятий; в произ-
водстве и распределении электроэнергии, 
газа и воды, наоборот, доля численности 
работников несколько выше (8,5 %). 

Важным показателем эффективной дея-
тельности предприятия является его оборот, 
по которому значение таких видов деятельно-
сти, как добыча полезных ископаемых и про-
изводство и распределение электроэнергии, 
газа и воды, несколько выше по сравнению 
с долей предприятий этих производств. 

Что же касается распределения инве-
стиций в основной капитал по этим ви-
дам деятельности, то его вряд ли можно 
назвать рациональным, поскольку, напри-
мер, в добычу полезных ископаемых на-
правляется инвестиций 9,5 % от их обще-
го объема, в то время как доля этого вида 
деятельности по обороту составляет всего 
лишь 4,1 %. То есть ресурсное обеспечение 
этого вида деятельности в два раза выше 
по сравнению с его отдачей.

Показатели среднего оборота, прихо-
дящегося на одно предприятие, и произ-
водительности труда также более высокие 
в добыче полезных ископаемых, что в опре-
деленной мере связано с политикой ценоо-
бразования в этой сфере деятельности. 

Поскольку наибольший удельный вес 
в промышленности по рассматриваемому 
ряду показателей характерен для обраба-
тывающих производств, то рассмотрим 
их структуру в разрезе отдельных видов 
деятельности.

Если рассматривать структуру мало-
го бизнеса (по числу предприятий) в об-
рабатывающих производствах, то можно 
отметить его превалирование в таких ви-
дах деятельности, как металлургическое 
производство – 12,6 %, производство пи-
щевых продуктов, включая напитки, и та-
бака – 12,4 %, производство машин и обо-
рудования – 11,2 %, целлюлозно-бумажное 

производство, включая издательскую и по-
лиграфическую деятельность – 10,9 %. На 
долю указанных видов деятельности при-
ходится около 50 % малых предприятий об-
рабатывающего сектора.

Практически по всем структурным по-
казателям лидирующее место принадлежит 
производству пищевых продуктов, вклю-
чая напитки, и табака. Здесь сосредоточено 
18,1 % численности работников малых пред-
приятий обрабатывающего сектора, 19,6 % 
оборота и 34,6 % инвестиций в основной 
капитал, то есть более трети инвестиций на-
правляется именно в этот вид деятельности. 
Что же касается среднего оборота одного 
предприятия по производству пищевой про-
дукции, то этот вид деятельности находится 
лишь на третьем месте, после производства 
кокса и нефтепродуктов и химического про-
изводства. А по уровню производительно-
сти труда производству пищевых продук-
тов, напитков и табака принадлежит лишь 
седьмое место. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что преобладающие инвести-
ции, направляемые в этот вид деятельности, 
не обеспечивают должного уровня отдачи.

Наиболее низкие показатели эффектив-
ности деятельности характерны для малых 
предприятий трех видов экономической 
деятельности: текстильного и швейного 
производства, производства кожи, изделий 
из кожи и производства обуви, а также об-
работки древесины и производства изделий 
из дерева. В этих видах деятельности самые 
низкие показатели производительности тру-
да и почти аналогичные показатели средне-
го оборота на одно предприятие.

Особое внимание следует уделить ма-
лым предприятиям, производящим машины 
и оборудование. Несмотря на то, что эти 
предприятия занимают достаточно серьез-
ные позиции по численности работников 
и производимому объему продукции, в эту 
сферу направляется крайне мало инвести-
ций в основной капитал, всего лишь 6,9 %. 
Их недостаток приводит к тому, что средний 
оборот на одно предприятие в этом виде де-
ятельности ниже, чем в среднем по обраба-
тывающим производствам. В то же время 
производство машин и оборудования – это 
вид деятельности, который должен обеспе-
чивать инновационность продукции во всех 
других секторах экономики, поэтому, на 
наш взгляд, инвестиции в эту область долж-
ны быть существенно выше, чем имеются 
в настоящее время.

Наряду с отмеченными, имеются и дру-
гие причины, которые не позволяют обеспе-
чить более высокий уровень эффективно-
сти производства на малых промышленных 
предприятиях.
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По данным опроса руководителей ма-

лых промышленных предприятий, среди 
основных факторов, ограничивающих рост 
производства в 2014 г., были названы следу-
ющие из них (приведены по четыре наибо-
лее важных фактора) [1]:

– в добывающих производствах: недо-
статочный спрос на продукцию предприя-
тия на внутреннем рынке; высокий уровень 
налогообложения; недостаток финансовых 
средств; неопределенность экономической 
ситуации;

– в обрабатывающих производствах: 
недостаточный спрос на продукцию пред-
приятия на внутреннем рынке; неопреде-
ленность экономической ситуации; высо-
кий уровень налогообложения; недостаток 
финансовых средств;

– в производстве и распределении элек-
троэнергии, газа и воды: недостаток финан-
совых средств; изношенность и отсутствие 
оборудования; высокий уровень налогоо-
бложения; неопределенность экономиче-
ской ситуации.

Таким образом, практически все из на-
званных факторов (за исключением из-
ношенности и отсутствия оборудования) 
повторяются по видам экономической дея-
тельности в промышленности, с той лишь 
разницей, что отдельным из них придается 
более или менее важное значение. На ос-
нове приведенных данных можно конста-
тировать, что наиболее сложной пробле-
мой в деятельности малых промышленных 
предприятий является их недостаточная 
обеспеченность финансовыми ресурсами. 
Это подтверждается рядом показателей, 
приведенных в табл. 2 [2, 5].

Приведенные данные показывают, что 
рентабельность и продукции, и активов на 

малых предприятиях ниже, чем в среднем 
по экономике России, а значит, и возмож-
ности формирования собственных средств 
в малом бизнесе ограничены. Но в то же 
время доля убыточных предприятий в ма-
лом бизнесе значительно ниже по сравне-
нию с экономикой в целом (20,3 % про-
тив 33,0 %). Ввиду того, что собственных 
средств у малых предприятий значительно 
меньше, чем у средних и крупных, коэф-
фициент автономии у малых предприятий 
в 1,4 раза ниже по сравнению со средним 
показателем по экономике в целом (28,5 % 
против 40,1 %). Но в то же время коэффи-
циент текущей ликвидности в малом бизне-
се почти в полтора раза выше, что говорит 
о большем уровне текущей платежеспособ-
ности (177,3 % по сравнению с 121,1 %).

Если сравнивать малые промышленные 
предприятия с аналогичными предприятия-
ми в целом по экономике России, то можно 
сделать вывод о более сложном финансовом 
положении малого бизнеса в промышлен-
ности: коэффициенты текущей ликвидно-
сти и автономии значительно ниже во всех 
трех видах деятельности промышленности. 
Доля убыточных предприятий на малых 
промышленных предприятиях также зна-
чительно выше. Это говорит о тяжелом фи-
нансовом положении малых промышлен-
ных предприятий в текущем краткосрочном 
периоде. Вместе с тем более высокий уро-
вень рентабельности продукции и активов 
на промышленных предприятиях (кроме 
рентабельности продукции в производстве 
и распределении электроэнергии, газа 
и воды) создает предпосылки наращива-
ния опережающими темпами собственных 
средств и повышения уровня финансовой 
независимости в перспективе.

Таблица 2
Финансовые показатели деятельности малых промышленных предприятий 

в 2014 г. (в процентах)

Показатели
Всего по 

малым пред-
приятиям 
России

В том числе Справочно: 
в целом по 
экономике 
России

добыча 
полезных 
ископаемых

обрабатыва-
ющие про-
изводства

производство 
и распределение 
электроэнергии, 
газа и воды

Коэффициент текущей 
ликвидности 177,3 90,3 123,2 89,1 121,11)

Коэффициент автономии 28,5 17,0 25,2 12,6 40,12)

Доля убыточных пред-
приятий 20,3 30,6 20,7 31,3 33,0

Рентабельность продукции 5,4 5,8 5,7 2,2 7,3
Рентабельность активов 1,8 3,1 3,7 8,2 2,5

П р и м е ч а н и е . 1), 2) – без малых предприятий.



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2015

1399ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
Таким образом, проведенный анализ по-

казывает наличие большого числа проблем 
в развитии малых промышленных предпри-
ятий, как по сравнению с малым бизнесом 
в России в целом, так и в сравнении со сред-
ними и крупными предприятиями.

Для повышения эффективности функци-
онирования малого бизнеса в промышленно-
сти, на наш взгляд, необходимо выполнение 
ряда мероприятий, которые позволят активи-
зировать деятельность малых предприятий 
и будут способствовать наращиванию соб-
ственных финансовых ресурсов:

– совершенствование направлений распре-
деления инвестиций, обеспечив их переток из 
сырьевых производств в обрабатывающие;

– снижение стоимости заемных средств 
и расширение их доступности для предпри-
нимателей различных секторов экономики. 
Это может быть обеспечено как на основе 
снижения ключевой ставки, так и в порядке 
субсидирования процентных ставок по кре-
дитам малым предприятиям, в том числе 
и промышленным;

– контроль за ростом цен и тарифов 
в отраслях естественных монополий и на 
основе этого снижение издержек в малом 
бизнесе, что будет способствовать наращи-
ванию собственных средств;

– обеспечение опережающих темпов 
развития малых машиностроительных 
предприятий с целью создания условий для 
выпуска инновационной конкурентоспо-
собной продукции;

– стимулирование притока инвести-
ций на малые предприятия текстильного 
и швейного производства, производства 
кожи, изделий из кожи и производства обу-
ви для повышения уровня и качества жизни 

населения и реализации политики импорто-
замещения;

– государственная поддержка малых 
промышленных предприятий для создания 
возможных условий их функционирования 
в конкурентной среде с крупным и средним 
бизнесом.
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АУТСОРСИНГ УЧЕТНЫХ ФУНКЦИЙ: 
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Настоящая статья посвящена исследованию современного состояния, правовых аспектов и тенденций 
развития аутсорсинга учетных функций. За последние годы рынок аутсорсинга значительно расширился, что 
обусловлено стремлением организаций-заказчиков оптимизировать свои бизнес-процессы. Передача учетных 
функций на аутсорсинг позволяет компании снизить затраты и повысить эффективность учетного процесса за 
счет привлечения квалифицированных специалистов, использования современных информационных техноло-
гий и опыта аутсорсера. Понятие аутсорсинга в гражданском законодательстве не представлено, в связи с чем 
имеет важное значение правильность составления договора на оказание бухгалтерских услуг и определение 
его предмета, особенно в свете изменений в законодательстве с 2016 года. Замедление роста выручки компа-
ний-аутсорсеров за последние два года было вызвано кризисными явлениями в экономике, однако можно вы-
делить ряд причин, позволяющих предполагать дальнейшее устойчивое развитие данного рынка услуг.

Ключевые слова: аутсорсинг, аутсорсер, бухгалтерские услуги, организация бухгалтерского учета, договор 
возмездного оказания услуг
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This article is dedicated to the study of the current state, legal aspects and trends of outsourcing of accounting 
functions. In recent years, the outsourcing market has grown considerably, due to the desire of customer organizations 
to optimize their business processes. The transfer of accounting functions outsourcing allows the company to reduce 
costs and improve the effi ciency of the accounting process by attracting qualifi ed professionals, the use of modern 
information technology and outsourcing experience. The concept of outsourcing in the civil law is not presented in 
this connection is essential correctness of the contract for the provision of accounting services and the defi nition of its 
subject matter, especially in the light of changes in the legislation since 2016. Slowing revenue growth companies – 
outsourcеres in the past two years was caused by the crisis in the economy, but it is possible to identify a number of 
reasons, suggesting further sustainable development of the services market. 
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К экономической безопасности пред-
приятия и эффективности его деятельности 
в современных условиях предъявляются 
повышенные требования. Это обусловле-
но кризисными явлениями как в мировой, 
так и в отечественной экономике, ростом 
глобальной конкуренции, тенденцией сни-
жения издержек и рядом других факторов. 
В этих условиях организации вынужде-
ны искать новые пути совершенствования 
структуры управления и системы внутрен-
него контроля, осуществления бизнес-про-
цессов, минимизации расходов. 

Одним из возможных направлений ре-
шения новых задач стало все более широ-
кое распространение услуг аутсорсинга (от 
англ. – «outside resource using» – использо-
вание внешних ресурсов). Аутсорсинг по-
зволяет сократить затраты заказчика вслед-
ствие снижения трудоёмкости, расходов 
на эксплуатацию информационных систем 
и приложений, а также уделять основное 
внимание бизнес-процессам компании, не 
отвлекаясь на вспомогательные.

При передаче процесса ведения бухгал-
терского и налогового учета на аутсорсинг 
также повышается эффективность ведения 
процесса учета. Это обусловлено тем, что 
аутсорсеры специализируются на оказании 
конкретных видов услуг, применяют апроби-
рованные технологии ведения учета и быстро 
их актуализируют. Немаловажной причиной 
аутсорсинга для малого и среднего бизнеса 
является нехватка достаточно квалифициро-
ванного персонала в области учета и состав-
ления отчетности или недостаточность фи-
нансовых ресурсов для оплаты его труда.

Проблемы и практика использования 
аутсорсинга в производстве, бизнес-про-
цессах рассматривались в трудах таких 
отечественных и зарубежных ученых, как 
Б.А. Аникин, С. Ефимова, С.О. Каледжян, 
С. Клементс, В.В. Панков, И.Л. Рудая, 
Е.Ю. Сафарова, Ф.Н. Филина, Дж. Брайан 
Хейвуд и других. Определения сущности 
аутсорсинга, в том числе бухгалтерских ус-
луг, предложенные различными авторами, 
представлены в таблице.
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Определение аутсорсинга разными авторами

Автор Определение
Ефимова С., 
Пешкова Т., 
Коник Н., 
Рытик С. [1]

Аутсорсинг – это решение, принимаемое непосредственно руководителем 
предприятия и непосредственно связанное с организационными вопросами, 
о передаче каких либо бизнес-функций или частей бизнес-процесса предпри-
ятия стороннему подрядчику.
Аутсорсинг заключается в рассредоточении основных, выполняемых функ-
ций фирмой. Последняя на себя берет ответственность за функции, которые 
выполняет лучше других и с наименьшими затратами, а остальные распреде-
ляет между другими субъектами

Каледжян С.О. [2] Аутсорсинг – это основанная на стратегическом решении передача на дли-
тельный срок в целом или частично необходимых организации управленче-
ских функций или бизнес-процессов внешним исполнителям на контрактной 
основе для повышения эффективности деятельности организации

Панков В.В., 
Наумова С.А. [3]

Аутсорсинг бухгалтерского учета – передача функций бухгалтерского учета 
или процессов ведения бухгалтерского учета или отдельных участков учета 
(учет заработной платы, учет основных средств, учет банковских операций 
и т.д.), иногда вместе с соответствующими активами внешнему (сторонне-
му) поставщику или провайдеру, который предоставляет конкретную услугу 
по учету в течение установленного времени по согласованным сторонами 
расценкам, гарантируя определенное качество ведения учета и распределяя 
риски по ведению учета на себя и заказчика

Рудая И.Л. [4] Аутсорсинг предполагает существование особых экономических и правовых 
взаимоотношений хозяйствующих субъектов, а также применение специ-
альных управленческих технологий. Аутсорсинг – использование специали-
зированных услуг внешних организаций для создания ценности конечного 
продукта

Сафарова Е.Ю. [6] Универсальным определением термина аутсорсинг можно считать способ 
организации бизнеса, предусматривающий передачу сторонней компании 
бизнес-функций, которые раньше велись в рамках компании-заказчика

Дж. Брайан 
Хейвуд [9]

Аутсорсинг – перевод внутреннего подразделения или подразделений пред-
приятия и всех связанных с ним активов в организацию поставщика услуг, 
предлагающего оказывать некоторую услугу в течение определенного време-
ни по оговоренной цене

Таким образом, бухгалтерский аутсор-
синг или аутсорсинг учетных функций 
можно определить как полную или ча-
стичную передачу функций бухгалтерско-
го и налогового учета специализирован-
ной организации на договорной основе 
для повышения эффективности деятель-
ности организации.

Понятие аутсорсинга в отечествен-
ном законодательстве отсутствует, и до 
2016 года это не имело принципиального 
значения. Сходным с аутсорсингом по со-
держанию, но принципиально отличаю-
щимся по правовой основе понятием явля-
ется аутстаффинг, представляющий собой 
один из наиболее распространенных спо-
собов заимствования стороннего персона-
ла. В переводе с английского «outstaffi ng» 
означает «выведение персонала за пределы 
штата» (out – «вне», staff – «штат»).

C 1 января 2016 г. в трудовом законода-
тельстве появляются такие понятия как «за-
емный труд» (на который вводится запрет) 
и «деятельность по предоставлению персо-
нала». Последнее введено Федеральным за-
коном от 05.05.2014 № 116-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и подразуме-
вает в соответствии с п. 2 ст. 1 направление 
временно работодателем (направляющая 
сторона) своих работников с их согласия 
к физическому или юридическому лицу, не 
являющемуся работодателем данных ра-
ботников (принимающая сторона), для вы-
полнения работниками определенных их 
трудовыми договорами трудовых функций 
в интересах, под управлением и контролем 
принимающей стороны. 

Аутсорсинг по своей сути – это форма 
оказания услуг. Термины «аутсорсинговые 
услуги» или «услуги аутсорсинга» можно 
встретить и в арбитражной практике (по-
становление ФАС Волго-Вятского округа 
от 22.04.2014 № А82-4700/2012). При ока-
зании аутсорсинговых услуг по договору 
возмездного оказания услуг или подряда 
для организации-заказчика важен процесс 
и (или) результат оказания услуги, при этом 
режим рабочего времени, личность испол-
нителя услуги чаще не имеет принципиаль-
ного значения; фактическое место работы 
работника – место работы исполнителя.
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В соответствии со статьей 779 Граждан-

ского кодекса РФ по договору возмездного 
оказания услуг исполнитель обязуется по 
заданию заказчика оказать услуги (совер-
шить определенные действия или осуще-
ствить определенную деятельность), а за-
казчик обязуется оплатить эти услуги. Таким 
образом, аутсорсер и заказчик заключают 
договор на возмездное оказание услуг по 
ведению бухгалтерского и (или) налогового 
учета, формированию бухгалтерской и (или) 
налоговой отчетности, в котором прописы-
вают обязанности сторон, сроки выполнения 
обязательств и устанавливают ответствен-
ность за выполнение этих обязательств. 

Особое значение при заключении дого-
вора на аутсорсинг учетных функций име-
ет предмет договора, который должен быть 
прописан предельно ясно. Это немаловажно 
для снижения налоговых рисков при приня-
тии расходов по данным договорам в целях 
налогообложения прибыли. В связи с этим 
перечни оказываемых услуг в договоре 
и акте на оказание услуг должны совпадать 
для признания этих расходов не только до-
кументально подтвержденными, но и эко-
номически обоснованными и направлен-
ными на получение дохода для выполнения 
требований ст. 252 Налогового кодекса РФ. 
В предмете договора в зависимости от объ-
ема передаваемых заказчиком исполнителю 
функций можно прописать, в частности, 
следующие:

– ведение бухгалтерского и налогового 
учета заказчика в объемах, установленных 
действующим законодательством РФ;

– составление предусмотренной дей-
ствующим законодательством РФ бухгал-
терской, налоговой и статистической от-
четности заказчика и представление ее 
в соответствующий налоговый орган, вне-
бюджетные фонды, территориальный орган 
статистики;

– формирование учетной политики за-
казчика в области бухгалтерского и нало-
гового учета в соответствии с законода-
тельством и внутренними нормативными 
документами исходя из структуры и осо-
бенностей деятельности заказчика, необ-
ходимости обеспечения его финансовой 
устойчивости;

– контроль за соблюдением порядка 
оформления первичных и бухгалтерских 
документов заказчика, соблюдением финан-
совой и кассовой дисциплины заказчика;

– проведение годовой инвентаризации 
имущества и обязательств в соответствии 
с требованиями действующего законода-
тельства, отражение ее результатов в учете;

– оказание методической помощи работ-
никам подразделений заказчика по вопросам 

бухгалтерского и налогового учета, контро-
ля, отчетности и экономического анализа;

– участие в формировании и реализации 
локальных нормативных актов заказчика;

– представление интересов заказчика 
в налоговых, судебных органах, органах 
статистики, государственных внебюджет-
ных фондах, при взаимодействии с ауди-
торскими организациями и контрольными 
органами по вопросам ведения бухгалтер-
ского и налогового учета и правильности 
применения налогового законодательства.

На разработку существенных условий 
договора оказания бухгалтерских услуг ока-
зывает влияние требование рациональной 
постановки бухгалтерского учета. 

Одним из основных элементов органи-
зации бухгалтерского учета на предприятии 
является учетная политика как основной 
нормативный документ хозяйствующего 
субъекта, устанавливающий совокупность 
способов ведения бухгалтерского и налого-
вого учета. Использование услуг аутсорсера 
для ведения учетных функций обязательно 
должно найти отражение в учетной поли-
тике. В соответствии с п. 4 Положения по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика 
организации» (ПБУ 1/08) «учетная полити-
ка организации формируется главным бух-
галтером или иным лицом, на которое в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации возложено ведение бухгалтерско-
го учета организации, на основе настоящего 
Положения и утверждается руководителем 
организации». Следовательно, формирова-
ние учетной политики производится аутсор-
сером исходя из особенностей деятельности 
заказчика и с учетом его пожеланий. Квали-
фикация сотрудников аутсорсера, их долж-
ностные инструкции и технология обработ-
ки документации от составления и до сдачи 
в архив определяется при формировании по-
ложения об учетной политике.

Договор может также предусматривать 
проведение анализа финансово-хозяйственной 
деятельности, который позволяет более эффек-
тивно подходить к определению стоимости 
продажи продукции и услуг, рационально ис-
пользовать имеющиеся финансовые ресурсы.

Таким образом, текст договора воз-
мездного оказания услуг должен быть 
максимально приближен к терминологии 
Гражданского кодекса РФ, что позволит 
и заказчикам, и исполнителям не менять 
структуру бизнеса в связи с нововведения-
ми в законодательстве и застраховать себя 
от возможных налоговых последствий.

В целом хозяйственная практика свиде-
тельствует об активном расширении обла-
сти использования бухгалтерского аутсор-
синга в России за последние годы.
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В 2010 г. были опубликованы данные 

первого рейтинга компаний в области аут-
сорсинга функций учета, подготовленного 
агентством RAEX («Эксперт РА»). Иссле-
дование показало, что, несмотря на более 
чем 15-летнюю историю развития, сек-
тор аутсорсинга учетных функций на тот 
период был весьма небольшим. Новых 
фирм-аутсорсеров появилось немного, 
а значительные масштабы деятельности 
были у примерно двенадцати компаний. 
В России пионерами аутсорсинга функ-
ций учета, как и многих других его видов, 
были иностранные фирмы. Всего было 
проанализировано примерно 80 компа-
ний, специализирующихся на аутсорсин-
ге учетных функций, а их совокупная 
выручка по итогам 2009 года составила 
3,2 млрд рублей [4].

«Эксперт РА» подразделяет услуги аут-
сорсинга учетных функций на несколько 
типов для определения уровня востребо-
ванности на отечественном рынке: бухгал-
терский и налоговый учет; расчет зарплат, 
кадровый учет и делопроизводство; под-
готовка отчетности отдельно по МСФО 
и РСБУ. Наиболее востребованным видом 
услуг на протяжении всего периода иссле-
дований является аутсорсинг бухгалтер-
ского и налогового учета, предполагающий 
бухгалтерское обслуживание клиента на 
постоянной основе. Эти услуги включают 
выполнение аутсорсером функций главного 
бухгалтера, полное ведение бухгалтерского 
и налогового учета или отдельных участков, 
подготовку годовой отчетности, инвентари-
зацию активов и обязательств, разработку 
учетной политики и т.д. На долю этого вида 
услуг по итогам 2009 года приходилось 
45 % (примерно 1,3 млрд рублей) совокуп-
ной выручки участников рейтинга; востре-
бованной услугой также являлся расчет за-
работной платы – 22 %.

Рэнкинг RAEX, проведенный по ре-
зультатам 2014 г., показал резкое замед-
ление роста суммарной выручки ведущих 
российских аутсорсеров учетных функций: 
прирост в 2014 г. составил 10 % (объем до-
стиг 8,8 млрд руб.) против 24 % по данным 
рэнкинга 2013 г., что является самым низким 
показателем за последние пять лет. Максимум 
(30 %) наблюдался в 2009 г., а среднее значе-
ние ежегодного прироста суммарных доходов 
за 2009–2013 гг. составило 20 %. В результате 
за 2009–2014 гг. суммарная выручка участ-
ников рэнкингов возросла в два с половиной 
раза – до почти 9 млрд рублей [4].

Аналогичные невысокие темпы при-
роста (13 %) наблюдались только в кри-
зисном 2010 г., но обусловлено это было 
в большей степени непривычностью от-

носительно нового вида услуг и отсут-
ствием стремления передачи на сторону 
бизнес-процессов, содержащих конфи-
денциальную информацию. 

Если структура выручки по разным на-
правлениям услуг за анализируемый пери-
од существенно не изменилась, то темпы 
прироста выручки отличаются достаточно 
существенно. По комплексной услуге аут-
сорсинга бухгалтерского и налогового уче-
та прирост составил всего 2 % в 2014 г. про-
тив 27 % в 2013 г., что связано прежде всего 
с нестабильной экономической ситуацией. 
Наблюдается уменьшение числа новых ком-
паний, снижение выручки или ликвидация 
уже действующих, вследствие чего аутсор-
серы теряют действующих клиентов и не-
дополучают новых. Усиление конкуренции 
способствует распространению демпинга, 
что также негативно сказывается на показа-
теле выручки.

Несмотря на имеющиеся негативные 
тенденции, можно выделить ряд причин, по-
зволяющих нам предполагать дальнейшее 
устойчивое развитие данного рынка услуг. 
Кризисные явления в экономике, с одной сто-
роны, сокращают число вновь создаваемых 
компаний, но с другой стороны, мотивиру-
ют уже действующие оптимизировать свои 
бизнес-процессы, чему в значительной мере 
способствует аутсорсинг. Оптимизация раз-
личных процессов управления стала также 
объектом повышенного внимания и со сто-
роны государства, что проявилось в сокраще-
нии сотрудников госслужб и госучреждений, 
прежде всего вспомогательных служб (кадро-
вых, бухгалтерских и юридических отделов). 

На показателях рынка аутсорсинга учет-
ных функций скажется и вхождение в состав 
Российской Федерации двух новых субъек-
тов. Для организаций, функционирующих 
в Крыму и Севастополе, весьма актуальным 
является вопрос перехода на российские 
стандарты и российское законодательство, 
что создает спрос на аутсорсинг бухгалтер-
ского, налогового, кадрового учета.

Важное значение бухгалтерского аут-
сорсинга состоит сегодня и в том, что он не-
совместим с нелегальными схемами в учете 
и поэтому способствует очищению россий-
ского бизнеса от серой бухгалтерии. 

Таким образом, преимущества, которые 
дает аутсорсинг, его значительное разви-
тие на международных рынках, рост до-
верия со стороны отечественных компаний 
к этому виду услуг, а также сложившаяся 
ситуация в экономике страны позволяют 
прогнозировать рост выручки аутсорсеров 
учетных функций уже в этом году и сохра-
нение этого роста как устойчивой тенден-
ции и в будущем.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА
НА ПРИМЕРЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ 

ЗОНЫ «ПРИМОРЬЕ»
Долженкова Е.М., Кравченко А.В.

ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», 
Владивосток, e-mail: dolzhenkova-ev@yandex.ru

Статья посвящена особенностям и проблемам организации предпринимательства в сфере игорного биз-
неса. В рамках исследования правовых и территориальных аспектов рассматриваются сложности организа-
ции и ведения игорного бизнеса в Российской Федерации в условиях специально отведенных территорий – 
игорных зон. Проводится обзор схем регулирования и организации игорной деятельности в зарубежных 
странах, а также методов эффективных систем контроля азартных игр. На основе ретроспективного анализа 
и изучения зарубежного опыта проводится исследование частного случая особенностей пи проблем органи-
зации предпринимательства в сфере игорного бизнеса на примере интегрированной развлекательной зоны 
«Приморье». Проанализированы административные барьеры, сложности правового характера, организаци-
онные недоработки, инвестиционные риски и конкурентные преимущества и недостатки при подготовке 
и реализации проекта «Приморского Лас-Вегаса».
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Законодательство Российской Феде-
рации определяет игорный бизнес как 
предпринимательскую деятельность по 
организации и проведению азартных игр, 
связанную с извлечением организациями 
доходов в виде выигрыша и (или) платы за 
проведение азартных игр [1].

В настоящее время в нашей стране дей-
ствуют пять игорных зон – в Краснодар-
ском, Алтайском и Приморском краях, Ре-
спублике Крым и Калининградской области 
[2]. Это связано с тем, что ситуация на игор-
ном рынке России до недавнего времени 
характеризовалась изобилием подпольных 
игорных заведений, в связи с чем ведение 
предпринимательства в сфере игорного биз-
неса в нашей стране было жестко ограни-
чено как правовыми (принятие ряда законо-
дательных актов), так и территориальными 
(разрешение предпринимательства в специ-
ально выделенных игорных зонах) рамками. 

Исследование особенностей и проблем 
организации предпринимательства в инте-
грированной развлекательной зоне «При-
морье» в частности и в сфере игорного биз-
неса в целом позволяет выявить основные 
положительные и отрицательные стороны 
создания и функционирования игорной 
зоны с целью последующей разработки кор-
ректирующих мероприятий. 

Деятельность по организации игорно-
го бизнеса в том или ином виде разрешена 
почти во всей Европе, Америке, Австра-
лии и Океании, ряде стран Азии и Аф-
рики. Но поскольку практически во всех 
странах игорная деятельность запрещена 
в непосредственной близости от церквей, 
учебных и медицинских заведений, спор-
тивных комплексов, военных баз, а также 
в таких местах, куда затруднен доступ для 
полиции, игорные заведения, как правило, 
располагаются в специально отведенных 
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местах, определенных местными органами 
власти. Так, лидер индустрии игорного биз-
неса в Азии – крупнейший развлекательный 
комплекс Китая Макао, единственное место 
в КНР, где разрешено играть в азартные 
игры, расположен в специальном админи-
стративном районе государства. 

Регулирование проведения азартных 
игр за рубежом происходит как посред-
ством законодательной базы, так и путем 
выделения специализированных органов, 
обеспечивающих эффективный надзор 
и контроль над игорным бизнесом: комис-
сии по контролю над казино (при Финансо-
вом департаменте) и отделы по реализации 
игорного законодательства (при Департа-
менте юстиции и общественной безопас-
ности) – в США, комиссия по азартным 
играм (при Министерстве по делам культу-
ры, средств массовой информации и спор-
та) – в Великобритании, Федеральный со-
вет по азартным играм (при Министерстве 
юстиции) – в Швейцарии и пр. Кроме того, 
все организации, так или иначе связанные 
с азартными играми, в обязательном по-
рядке подлежат лицензированию [3].

Наличие жесткой схемы регулирования 
и организации игорного бизнеса в зарубеж-
ных странах позволяет максимально полно 
учесть его проблемы и национальную спе-
ци фику, а также создать эффективную систе-
му организации и контроля азартных игр.

В нашей стране игорный бизнес начал 
развиваться в конце прошлого века в форма-
те залов игровых автоматов и казино. В этот 
период организация собственного игорного 
бизнеса была перспективной и прибыльной, 
наличие в собственности даже одного зала 
игровых автоматов могло принести непло-
хой доход. Игорные заведения практически 
всегда принимали большое количество кли-
ентов, даже в небольших населенных пун-
ктах поток игроков был достаточным для 
того, чтобы игорное заведение приносило 
высокую прибыль. 

Этот период характеризуется простотой 
получения игорных лицензий, готовностью 
огромного количества россиян тратить 
крупные суммы денег, рисковать, благоже-
лательным отношением к игорному биз-
несу региональных властей, получающих 
налоги. Такие условия российского рынка 
только благоприятствовали росту игорного 
бизнеса. В то же время распространение 
азартных игр сопровождалось рядом про-
блем и в первую очередь – патологическим 
ростом пристрастия к ним [4].

В октябре 2006 г. президент Российской 
Федерации В.В. Путин высказал предложе-
ния, ведущие к решению проблем игорной 
сферы. Суть этих предложений заключалась 

в перемещении игорных заведений в спе-
циальные игорные зоны. Через два месяца 
Государственная Дума Российской Федера-
ции приняла Федеральный закон «О госу-
дарственном регулировании деятельности 
по организации и проведению азартных игр 
и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации» 
от 29.12.2006 № 244-ФЗ, регулирующий 
организацию и порядок ограничений на 
проведение азартных игр [2]. Данный закон 
определил создание специальных игровых 
зон, которые ввиду негативного отношения 
россиян к перспективе близкого соседства 
с ними было решено максимально удалить 
от населенных пунктов. 

После принятия Федерального закона 
от 29.12.2006 № 244-ФЗ игорный бизнес 
в России был разрешен только в Красно-
дарском, Алтайском и Приморском краях 
и в Калининградской области [2]. В 2014 г. 
Федеральным законом «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О государ-
ственном регулировании деятельности по 
организации и проведению азартных игр 
и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации» 
№ 278-ФЗ от 22.07.2014 в список игорных 
зон были внесены игорные зоны на терри-
тории г. Сочи и Республики Крым [5].

В настоящее время в России действуют 
всего несколько казино: «Оракул», «Шам-
бала» и «Нирвана» – в игорной зоне «Азов-
Сити», «Altai Palace» – в игорной зоне 
«Сибирская монета» и «Tigre de Cristal» – 
в игорной зоне «Приморье». Ситуация 
в остальных игорных зонах остается менее 
оптимистичной.

Игорная зона «Янтарная» считается 
наименее перспективной из всех создан-
ных игорных зон, поскольку за весь пери-
од ее существования был проведен толь-
ко аукцион в 2009 году, на котором были 
распределены участки под строительство 
объектов. Ограничения, возникшие прак-
тически сразу после выбора территории 
для игорной зоны, обусловлены полити-
ческими, экономическими и географиче-
скими факторами. На сегодняшний день 
проект так и не реализован, поскольку 
концепцию работы игорной зоны так и не 
определили.

Основные риски создания игорной 
зоны «Крым» связаны с политической об-
становкой в мире: США ввели санкции 
против полуострова Крым, Украина от-
менила железнодорожное и автобусное 
сообщение. В связи с этим Министерство 
финансов Крыма заявляет, что в таких ус-
ловиях игорная зона на полуострове мо-
жет себя не окупить.
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Открытие игорной зоны «Сочи», запла-
нированное на лето 2016 г., ставит под угро-
зу дальнейшую деятельность игорной зоны 
«Азов-Сити», поскольку обе зоны располо-
жены в Краснодарском крае, что противоре-
чит Закону № 278-ФЗ. В связи с этим под 
вопросом остается дальнейшее функциони-
рование трех из пяти действующих казино 
на территории нашей страны.

Ситуация с регулированием игорно-
го бизнеса в России усугубляется и тем, 
что запрет на игорный бизнес не привел 
к полному устранению нелегальных игор-
ных заведений и связанных с ними про-
блем. Подпольные казино открываются во 
многих городах под вывесками Интернет-
кафе, баров, компаний по организации ло-
терей и т.д.

Интегрированная развлекательная 
зона «Приморье» является одной из пяти 
рекреационных зон, отведенных прави-
тельством нашей страны для постройки 
игорных и развлекательных заведений. 
Развлекательная зона была создана на се-
веро-западном побережье Уссурийско-
го залива распоряжением Правительства 
Российской Федерации в 2009 г. Общая 
площадь зоны – 6197311 м2. Перспектив-
ный объем капиталовложений составит 
не менее 1762817 тыс. долларов США, 
продолжительность проекта – 243 меся-
ца, окончание строительства запланиро-
вано к 2022 г. [6].

Привлекательность приморской игор-
ной зоны для инвестиций в первую оче-
редь заключается в ее близости к странам 
Азиатско-Тихоокеанского региона, низких 
налогах на игорный бизнес и выгодной ви-
зовой политике. Реализация проекта соз-
дания игорной зоны является максимально 
актуальной для нашего региона, поскольку 
создание игорной зоны станет одним из 
ключевых инструментов развития въездно-
го туризма, который должен оказать суще-
ственное влияние на экономический рост 
Приморского края. 

Для привлечения инвесторов в ин-
тегрированную развлекательную зону 
«Приморье» в Приморском крае исполь-
зуется экономическая модель Сингапура. 
В 2014–2015 гг. в регионе были приняты 
следующие меры [6]:

– в 2014 г. – снижен тариф на электро-
энергию для предпринимателей, предостав-
лен доступ к финансовым ресурсам через 
Гарантийный фонд Приморского края; 

– в 2015 г. – процедура оформления раз-
решения на строительство в Приморском 
крае была сокращена с 300 до 70 дней, 
период регистрации организаций – до 
10 дней, требования к объему капитальных 

вложений в инвестиционный фонд – со 150 
до 50 млн рублей. 

Согласно ст. 19 и 20 Федерального за-
кона от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О сво-
бодном порте Владивосток» резидентам 
свободного порта Владивосток будут уста-
новлены льготы по федеральным налогам 
и понижены тарифы страховых взносов [7].

Проект строительства игорной зоны 
включает такие объекты, как гостиницы 
различного класса (3 звезды, 4 звезды, 
5 звезд) с казино, яхт-клуб, причал на 65 су-
дов, горнолыжную трассу, торгово-выста-
вочный центр, административно-офисный 
центр, гостевые виллы, благоустроенные 
территории и пляжи. 

К развлекательным комплексам, строя-
щимся на территории игорной зоны, отно-
сятся казино «Tigre de Cristal» (инвестор – 
ООО «Первая игровая компания Востока»), 
гостинично-развлекательный комплекс 
«Selena» (инвестор – ООО «Даймонд Фор-
чун Холдингс Прим»), проект «Город раз-
влечений» (инвестор – ООО «Приморский 
Энтертейнмент Резортз Сити») и интегри-
рованный курорт «Жар-птица» (инвестор – 
ООО «Роял Тайм Приморье»).

Первым игорным заведением в инте-
грированной развлекательной зоне «При-
морье» стало казино «Tigre de Cristal». От-
крытие казино в формате «SoftOpening» 
состоялось 8 октября 2015 года. В тече-
ние месяца игорно-гостиничный комплекс 
функционировал в тестовом режиме, по-
зволяющем повысить уровень обслужива-
ния, опираясь на мнение первых клиентов. 
Торжественное открытие игорного заведе-
ния в формате «GrandOpening» состоялось 
11 ноября 2015 г. [6]. 

Проект строительства приморской 
игорной зоны относится к долгосрочным 
и крупномасштабным, что, в свою очередь, 
подразумевает возникновение ряда сложно-
стей и проблем при его реализации. 

Первой и основной проблемой органи-
зации предпринимательства в интегриро-
ванной развлекательной зоне «Приморье» 
стала сложность привлечения иностранных 
инвесторов для строительства объектов 
игорной зоны.

Проект игорной зоны включает строи-
тельство 16–18 игорных заведений, что не 
исключает возможность выдачи большого 
количества лицензий на игорную деятель-
ность. Это порождает проблему долгосроч-
ного возврата финансовых вложений по-
тенциальных инвесторов. Так, при наличии 
двух-трех инвесторов, вложивших в проект 
по 500 млн долларов США, возвращение 
ими заемных средств в рамках банковских 
обязательств и достижение рентабельности 
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игорных заведений возможно в течение бли-
жайших нескольких лет. В том случае, когда 
между собой конкурируют более 15 казино 
в пределах одной территории, прибыль на 
вложенные средства инвесторы получат не 
ранее, чем через 15–20 лет. В связи с этим 
на первоначальном этапе развлекательная 
зона не смогла привлечь долгосрочных ин-
весторов по причине перспективной непри-
быльности проектов.

Следующей проблемой предпринима-
тельства в приморской игорной зоне стало 
выделение земельных участков под игор-
ные заведения и другие развлекательные 
комплексы: поскольку часть выделенных 
под застройку земельных участков поросла 
ценными лесами, вырубка их означала, что 
уникальная природа целого района будет 
погублена. Другая же часть выделенных 
под строительство земельных участков от-
носилась к землям сельскохозяйственного 
назначения. 

Руководство Приморского края решило 
проблему следующим образом: в настоя-
щее время принято решение о позициони-
ровании «Приморья» как интегрированного 
развлекательного курорта с оптимальными 
условиями не только для игорной деятель-
ности и проживания в гостиничных ком-
плексах, но и для спортивных мероприятий 
и семейного отдыха. Таким образом, при-
родная уникальность территории будет мак-
симально сохранена

Еще одной проблемой организации 
предпринимательства в игорной зоне «При-
морье» стало несоответствие фактических 
сроков строительства развлекательных за-
ведений ранее заявленным. Так, открытие 
казино-отеля «Tigre de Cristal» неоднократ-
но переносилось по причинам, зачастую 
остававшимся неизвестными. Окончание 
первого этапа строительства игорно-гости-
ничного комплекса «Selena» также было 
перенесено на год без предъявления веских 
причин. Таким образом, несмотря на то, что 
в соответствии с генеральным планом стро-
ительства в интегрированной развлекатель-
ной зоне «Приморье» должны быть постро-
ены 7 гостиничных комплексов и 8 игорных 
заведений с гостиницами разного уровня, 
пока неизвестно, удастся ли инвесторам вы-
полнить сдачу объектов в срок. 

Также к существенным проблемам ор-
ганизации предпринимательства в игорной 
зоне относится и проблема конкуренции. 
Безусловно, на территории России прямых 
конкурентов у «Приморья» нет в связи с их 
территориальной удаленностью. К основ-
ным конкурентам интегрированной раз-
влекательной зоны «Приморье» относятся 
игорные заведения, расположенные в стра-

нах Азиатско-Тихоокеанского региона – Ки-
тае, Корее, Сингапуре, которые, несмотря 
на финансовые и организационные трудно-
сти, продолжают активно развиваться. 

Наконец, к проблемам организации 
предпринимательства в интегрированной 
развлекательной зоне «Приморье» можно 
отнести неудовлетворенность иностранных 
инвесторов качеством подготовки персона-
ла в вузах Приморского края, которые, по их 
мнению, не отвечают международным стан-
дартам и требованиям работы в игорной 
зоне. В связи этим ООО «Первая игровая 
компания Востока» была вынуждена прово-
дить обучение потенциальных работников 
в собственном учебном центре.

Проведенный анализ позволяет сделать 
выводы о том, что организация предпри-
нимательства в сфере игорного бизнеса 
в нашей стране, несмотря на ужесточение 
его государственного регулирования, ха-
рактеризуется наличием ряда проблем как 
правового, так и организационного по-
рядка. Основными проблемами организа-
ции предпринимательства в игорной зоне 
«Приморье» стали сложность привлечения 
иностранных инвесторов для строитель-
ства объектов игорной зоны, выделение 
для строительства игорной зоны земель-
ных участков, представляющих природную 
и сельскохозяйственную ценность для ре-
гиона, несоответствие фактических сроков 
строительства развлекательных заведений 
ранее заявленным срокам, наличие серьез-
ных конкурентов в странах АТР, недоста-
точно высокое качество подготовки персо-
нала в вузах Приморского края.

Тем не менее, несмотря на существую-
щие проблемы, за 6 лет существования ин-
тегрированной развлекательной зоны «При-
морье» удалось достичь первых результатов 
строительства – открытия в 2015 г. кази-
но-отеля «Tigre de Cristal». В связи с этим 
можно говорить о том, что игровая зона 
«Приморье» имеет все шансы на успех при 
условии своевременного запуска проекта.

Реализация принципиально новой для 
нашей страны модели развлекательной 
зоны, соответствующей международным 
стандартам, должна стать началом актив-
ного роста туристической отрасли Примор-
ского края, привлекая в регион не только со-
отечественников, но и зарубежных гостей. 
Для создания и развития приморской игор-
ной зоны используется мировой опыт пред-
принимательства в сфере игорного бизне-
са и гостеприимства. Использование этого 
опыта будет способствовать обеспечению 
высококлассного обслуживания, безопасно-
сти, комфорта, профессиональной органи-
зации мероприятий, позволяющих гостям, 
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независимо от возраста, пола и других со-
циальных характеристик, а также от пред-
почтений, получить положительные эмоции 
от посещения Приморского края.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ МОНОПРОФИЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
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2Центр профессиональной подготовки МВД по Республике Хакасия, Абакан, e-mail: giosh@mail.ru

Вопросы эффективного развития монопрофильных территорий являются важными для современной 
экономики России. Появилось много задач, решение которых требует серьёзного обоснования. Большинство 
регионов, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования, сталкиваются 
с одними и теми же проблемами, связанными прежде всего с градообразующими предприятиями. В статье 
предложен ситуационно-целевой подход к управлению данными территориями, который позволяет выявить 
ключевые проблемы монотерриторий и обосновать комплекс эффективных мер по их решению. Группиров-
ка основных проблем монопрофильных территорий представлена с позиции трёх основных групп: произ-
водственно-хозяйственные, эколого-экономические и социальные проблемы. Однотипность проблем моно-
профильных территорий, отражённых в соответствующих блоках группировки, позволит найти наиболее 
эффективные управляющие технологии социально-экономического развития моногородов. Грамотное обо-
снование выбранного направления развития моногорода можно выполнить с позиции комплексного подхода, 
рассчитав потенциал развития монопрофильных муниципальных образований.

Ключевые слова: монопрофильные муниципальные образования, градообразующие предприятия, потенциал 
монопрофильных территорий, группировка проблем моногородов

SOLUTION OF PROBLEMS OF DEVELOPMENT 
OF MONOPROFILE TERRITORIES

1Dulesov A.N., 2Bekhterev D.V.
1The Khakass Technical Institute, branch, Sibirskyy of Federal University, 

Abakan, e-mail: khti@khakassia.ru;
2Training center of the Ministry of Internal Affairs on the Republic of Khakassia, 
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Questions of effective development of monoprofi le territories are important for modern economy of Russia. 
There were many tasks which decision demands serious justifi cation. The majority of regions in the territory of 
which there are monoprofi le municipalities, face the same problems connected fi rst of all with the city-forming 
enterprises. In article situational and target approach to a data control by territories which allows to reveal key 
problems of monoterritories is offered and to prove a complex of effective measures for their decision. The group 
of the main problems of monoprofi le territories is presented from a position of three main groups: production and 
economic, ekologo-economic and social problems. Uniformity of problems of the monoprofi le territories refl ected 
in the corresponding blocks of group will allow to fi nd the most effective managing directors of technology of social 
and economic development of monotowns. Competent justifi cation of the chosen direction of development the 
monotown can be executed from a position of an integrated approach, having calculated the potential of development 
of monoprofi le municipalities.

Keywords: monoprofi le municipalities, city-forming enterprises, capacity of monoprofi le territories, group of problems 
of monotowns

Повышение эффективности деятельно-
сти социально-экономических систем было 
и остаётся одним из основных условий раз-
вития государства. При целевой линии на-
ционального развития выделяется регио-
нальный аспект [1]. Структура экономики 
России многообразна и многополярна: от 
процветающих и «самодостаточных» ре-
гионов до слаборазвивающихся и депрес-
сивных. Учитывая, что главная стратегия 
экономического развития – повышение 
благосостояния населения, необходимо 
эффективно и наиболее оптимистично рас-
пределять ресурсы между регионами, что-
бы создавать всем субъектам равные воз-
можности на пути к повышению уровня 
жизни [2]. Совершенствование территори-

альной организации регионального произ-
водства в первую очередь связано с возмож-
ностями и резервами данной территории. 
Задача каждого региона заключается в том, 
чтобы обеспечить наибольший эффект от 
территориальной концентрации всех видов 
ресурсов и сбалансированного развития ре-
гионального хозяйства. Большинство реги-
онов имеет одни и те же проблемы в виде 
монопрофильных территорий. Монопро-
фильный фактор города связан, прежде все-
го, с градообразующими предприятиями, 
находящимися на территории города. 

Одним из условий эффективного функ-
ционирования регионов, в структуре кото-
рых присутствуют «моногорода», является 
применение ситуационно-целевого подхода 
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к управлению. Такой подход позволяет вы-
явить проблемы монотерриторий в ходе 
ситуационного анализа и обосновать цель 
решения комплекса проблем.

С точки зрения влияния проблем на со-
циально-экономические процессы по тер-
риториальному признаку можно выделить 
следующие группы:

– экстерриториальные;
– зональные;
– межтерриториальные; 
– региональные.
Экстерриториальные – проблемы, ко-

торые возникают в масштабах страны. 
Поэтому их решение является стратегиче-
ской задачей, стоящей перед националь-
ной экономикой.

Зональные проблемы появляются в зо-
нах влияния и в зонах распространения 
какого-либо явления или процесса и затра-
гивают только часть территории страны, 
имеют очаговый характер.

Межтерриториальные проблемы затра-
гивают разные регионы, на территории ко-
торых складываются однотипные монопро-
изводства и похожие ситуации их развития.

Региональные проблемы связаны 
с определённой компактной территорией 
в пределах одного региона.

Несмотря на то, что региональные моно-
города локализованы и функционирование 
их соответствует региональным возмож-
ностям развития, перспективы их развития 
различны.

Все проблемы, возникающие перед мо-
нопрофильными территориями, можно раз-
бить на группы (рис. 1).

Таким образом, сгруппированные про-
блемы моногородов показывают универ-
сальный характер с позиции их территори-
ального влияния, так как моногорода имеют 
одинаковые характерные признаки: 

– наличие более 25 % занятого населения 
на градообразующих предприятиях от чис-
ленности экономически активного населения;

– объём промышленного производства 
градообразующих предприятий составляет 
50 % и более от общего объёма производ-
ства в городе.

Как видно, проблемы развития моно-
городов выходят из основных признаков-
факторов, относящих города к территории 
с градообразующими предприятиями.

Несмотря на различия в экономической 
системе монопрофильных территорий все мо-
ногорода сталкиваются с однотипными про-
блемами, проявляющимися в той или иной 
степени масштабности. Это связано в основ-
ном со схожими условиями функционирова-
ния монопрофильных территорий (рис. 2).

Монопрофильные города во внутренней 
среде их функционирования сталкиваются 
с серьёзными проблемами взаимодействия 
с предпринимательскими структурами, 
муниципальными органами управления, 
с проблемами трудовых ресурсов, с услови-
ями жизнеобеспечения градообразующего 
предприятия и населения.

Рис. 1. Группировка основных проблем моногородов
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Рис. 2. Схема функционирования моногорода во внутренней и внешней экономической среде

В России на сегодняшний день в числе 
крупных территорий монопрофильной струк-
туры так называемых моногородов насчитыва-
ется 319, в них проживает более 11 % населения 
страны. Монопрофильными муниципальными 
образованиями производится пятая часть все-
го объёма промышленной продукции. По ут-
верждённому списку перечня моногородов [4] 
в Республике Хакасия числится всего 5 моно-
профильных территорий (табл. 1). 

В целом по России численность моно-
городов со стабильной социально-эконо-
мической ситуацией составляет 22 % от 
общей численности монопрофильных му-
ниципальных образований. Этот показатель 
был выше в предыдущем году и составлял 
28 %, что говорит не только об ухудшении 
экономики монопрофильных территорий, 
но и о том, что идёт тенденция расшире-
ния списка моногородов за счёт увеличе-

ния численности в первой и второй груп-
пах социально-экономического положения. 
Так, количество монопрофильных муници-
пальных образований с наиболее сложным 
социально-экономическим положением 
в 2015 году увеличилось с 75 до 94 (в 2014 
году), что составило 25 % прироста в пер-
вой группе. Этот факт ещё раз подтвержда-
ет сложность задач, стоящих перед органа-
ми власти в поиске оптимальных программ 
развития монопрофильных территорий.

На территории Республики Хакасия рас-
положены пять городских округов (с чис-
ленностью населения 317,5 тыс. чел.), 
восемь муниципальных районов (с чис-
ленностью населения 203,4 тыс. чел.), пять 
городских поселений (поселковых советов, 
с численностью населения 27,4 тыс. чел.), 
82 сельских поселения (сельских советов 
с численностью населения 9,2 тыс. чел.).

Таблица 1
Перечень моногородов по группам социально-экономического положения

Группа Наименование группы Всего по России В Республике Хакасия 2015 год
2014 2015 Кол-во Название 

1 С наиболее сложным социально-
экономическим положением 75 94 4

г. Абаза
п.г.т. Туимский
с. Коммунар
г. Сорск

2 С риском ухудшения социально-
экономического положения 149 154 3

г. Черногорск
г. Саяногорск
п. Вершина Теи

3 Со стабильной социально-эконо-
мической ситуацией 89 71 – –

Итого 313 319 7
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Таблица 2

Основные целевые показатели развития монопрофильных муниципальных образований 
Республики Хакасия за 2014 год

Монопрофильные 
населённые пункты

Числен-
ность на-
селения

Темпы роста 
зарплаты, %

Темпы роста чис-
ленности работни-
ков градообразую-
щих предприятий

Градообразующие предпри-
ятия

МО г. Абаза
16,49 112 92

Абаканский филиал 
ОАО «Евразруда»

МО г. Саяногорск
62,3 108,2 98

ОАО «РусалСаяногорск»
ОАО «РУСАЛСАЯНАЛ»

МО г. Сорск 
111,6 94,1 11,6

ООО «Сорский ГОК»
ООО «Сорский ФМЗ»

МО Верхне-Тейский 
поссовет 106,2 95,1 4,3

Тейский филиал 
ОАО «Евразруда»

МО г. Черногорск 122,4 112,3 75,5 ООО «СУЭК-Хакасия»
МО Коммунарский 
сельсовет 118,2 106,6 2,3

ОАО «Коммунаровский 
рудник»

МО Туимский сель-
совет

130

Туимский за-
вод ОМЦ в на-
стоящее время 
приостановил 
производство 

4,2

ООО «Туимский завод по 
обработке цветных метал-
лов»

В соответствии с критериями, рекомен-
дациями Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации в Республике 
Хакасия определен перечень монопрофиль-
ных населённых пунктов (табл. 2).

Градообразующие предприятия моно-
профильных муниципальных образований 
в Республике Хакасия формируют про-
мышленный комплекс республики и слу-
жат базой для развития кластеров, с одной 
стороны, с другой стороны, градообразую-
щие предприятия, находящиеся в предкри-
зисном состоянии, являются центрами со-
циально-экономической напряжённости не 
только для муниципального образования, 
но и для республики в целом.

Решение проблемы монопрофильных 
территорий заключается в создании ме-
ханизма управления социально-эконо-
мическими процессами в моногородах, 
адекватного рыночной экономической 
системе и обеспечивающего возмож-
ность адаптации и саморазвития этих на-
селённых пунктов [5].

Для грамотного обоснования выбран-
ного направления развития моногорода 
необходимо применить комплексный под-
ход и структуру, проблемы рассматривать 
во взаимосвязи: экономического разви-
тия, социального развития, эффективного 

использования ресурсов, совершенствова-
ния среды жизнедеятельности, инноваци-
онного развития. Такой подход к решению 
проблем монопрофильных территорий 
позволит обеспечить устойчивость и сба-
лансированность экономики муниципаль-
ного образования.

В формализованном виде данный под-
ход можно определить как совокупность 
потенциалов:

где ПР – потенциал развития монопро-
фильных муниципальных образований; 
Пэ – потенциал экономики; Пс – потен-
циал социальной сферы; Пр – ресурс-
ный потенциал; Пср – потенциал среды 
жизнедеятельности; Пи – инновацион-
ный потенциал; i, j, k, f, t – количество 
каждого вида ресурсов; n, m, b, p, c – 
общее число ресурсов соответствующих 
потенциалов.

Применение комплексного подхода 
предполагает создание хорошей аналити-
ческой базы функционирования монопро-
фильного муниципального образования, 
чтобы учесть все виды потенциалов. 
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ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ МАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ: 
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Работа посвящена анализу опыта использования локальных (местных) расчетных средств с отрица-
тельной процентной ставкой в США и России – так называемых «марочных сертификатов» или «горячих 
бон». Подробно рассматривается ход Великой депрессии в США и ее влияние на финансовую и экономи-
ческую сферы страны, а также – локальные решения по преодолению кризисных явлений путем введения 
местных валют. В качестве успешного примера использования аналогов «горячих бон» в России приводится 
экономический эксперимент в с. Шаймуратово (т.н. «шаймуратики») в 2010–2013 гг. Накопленная практика 
применения местных валют за период с 1930-х годов XX в. по настоящее время подтверждает, что их можно 
использовать в широком масштабе. В работе приводятся основные причины успеха местных валют типа 
марочных сертификатов, а также рекомендации по их применению в современных условиях.

Ключевые слова: альтернативные средства расчетов, марочный сертификат, комплементарная валюта, 
местная валюта, отрицательная процентная ставка, экономический кризис
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This article analyzes the experience of using complementary currency system a negative interest rate in the 
United States and Russia – the so-called «stamp script» or «hot bons». Considered in detail the course of the Great 
Depression in the United States and its impact on the fi nancial and economic sphere of the country, as well as – local 
solutions to overcome the crisis by introducing local currencies. As a successful example of the use of analogues 
of «hot boom» in Russia is economic experiment with Shaymuratovo (so-called «shaymuratiki») in 2010–2013. 
Accumulated practice of the local currency for the period from the 1930s of XX century till now they confi rm that 
they can be used on a wide scale. The paper presents the main reasons for the success of local currencies such as 
branded certifi cates, as well as recommendations for their use in modern conditions. 

Keywords: complementary currency system, stamp script, payment system, the local currency, negative interest rates, 
the economic crisis

На протяжении многих веков человече-
ской истории в экономической жизни обще-
ства использовались платежные системы, 
обеспечивающие расчеты в нескольких 
различных расчетных средствах. При этом 
речь идет не о различии платежей золотом 
(монетой) и ассигнациями (бумажными 
деньгами), а об интеграции фактически раз-
личных денежных систем [6]. Подробная 
классификация денежных систем приве-
дена в работе [8]. История возникновения 
таких систем, события, которые послужили 
причиной для их создания, приведены в ра-
ботах [6, 5]. В зарубежной литературе они 
получили названия «локальной валюты» 
(«local currency») или «дополнительной» 
валюты» («complementary currency») [5], 
в российской – «альтернативных средств 
расчетов» [6]. 

Традиционно интерес к «дополнитель-
ным валютам» возрастал в периоды эконо-
мических кризисов, когда доминирующая 

финансовая система становилась неспо-
собной выполнять свои основные функ-
ции. В такой ситуации платежи в «местной 
валюте» буквально спасали от экономиче-
ского и социального краха целые города 
и промышленные районы. «Дополнитель-
ные валюты» восстанавливали разорван-
ные финансовым кризисом коммуникации 
между предприятиями, чем обеспечили 
необходимые условия для поддержания 
самовоспроизводства (аутопоэза) экономи-
ческих и социальных отношений [1, 2] на 
местном уровне. Временная шкала функ-
ционирования ряда таких «местных ва-
лют» приведена на рис. 1.

Важной особенностью многих таких 
валют была реализация идеи Сильвио Ге-
зеля «платы за простой» [10], благодаря 
которой стимулировалась одна из основ-
ных функций денег – функция средства об-
мена, что помогало решать экономические 
проблемы. Эта небольшая символическая 
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плата («демередж») стимулировала держате-
лей валют пустить имеющиеся у них на руках 
деньги в оборот и использовалась в качестве 
борьбы с накоплением бумажных денег. Фак-
тически эти деньги имели отрицательную 
процентную ставку. Одним из ярких и наи-
более известных примеров «дополнитель-
ных валют» с отрицательной процентной 
ставкой являются «марочные сертифика-
ты» – «stamp scrips». «Повременная» плата 
за их использование взималась в националь-
ной валюте и подтверждалась специальной 
маркой, наклеиваемой на определенное поле 
такого сертификата. По этой причине «stamp 
scripts» считаются самоокупающейся валю-
той. В США «stamp scrip» получили название 
«горячие боны», отражающее стремление их 
владельца побыстрее потратить эти боны, до 
наступления момента оплаты «демереджа». 
Пример наиболее известного марочного сер-
тификата приведен на рис. 2.

Целью настоящей работы является 
анализ опыта использования локальных 

расчетных средств с отрицательной про-
центной ставкой в США и России для при-
менения в современных условиях.

Марочные сертификаты в США 
Как и другие крупные промышленные 

страны, США очень сильно пострадали 
от экономического кризиса 1930-х го-
дов, получившего название «Великой де-
прессии». После обвала на Уолл-стрит 
в сентябре 1929 г. стали заметны первые 
признаки замедления темпов экономиче-
ского производства. Местные валюты ста-
ли вводить в муниципалитетах, которые 
из-за падения налоговых поступлений не 
могли выплачивать зарплату своим госу-
дарственным служащим. Сильное сни-
жение уровня занятости и производства, 
наряду с распадом банковской и финансо-
вой систем к 1933 году, спровоцировали 
массовое появление местной валюты с от-
рицательной процентной ставкой в форме 
«stamp scrip».

Рис. 1. Временная шкала наиболее известных проектов дополнительных валют за рубежом 
за период 1930–2010 гг. Выделяют три основных периода: резкий всплеск интереса 

к дополнительным валютам (с 1930 по 1980), начало современной эры альтернативных валют 
(1980–1990), распространение систем дополнительных валют через Интернет (1990–2010) [11]
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Рис. 2. Марочный сертификат в 1 шиллинг, появившийся в 1932 году 
в австрийском городе Вёргль – самый известный в мире пример местной валюты 

с отрицательной процентной ставкой. В правой части находятся поля 
для наклеивания марок в качестве «платы за простой» [12]

Экономический кризис повлиял не 
только на занятость и производительность, 
но также на финансирование государствен-
ных и местных органов власти. В кратко-
срочной перспективе появление местных 
валют было связано с различными банков-
скими «каникулами». В частности, средства 
многих местных органов власти оказались 
в банках, которые закрылись в период фи-
нансового кризиса. В долгосрочной пер-
спективе государство и муниципальные 
финансы столкнулись с более серьезной 
проблемой – проблемой задолженности по 
налогам. Поэтому безденежные округа и го-
рода по всей стране прибегали к взиманию 
собственных налогов в местной валюте для 
поддержки функционирования системы 
местного управления. Так местная валюта 
получила признание – она позволила урегу-
лировать текущие налоговые обязательства 
и профинансировать работу местных орга-
нов власти.

Одновременно, к 1932 г. значительно 
вырастает число безработных, вступивших 
в группы самопомощи, которые стремились 
обменивать свои труд, услуги и товары че-
рез местные клиринговые компании (мага-
зины, биржи труда). Часто при этих обме-
нах использовалась местная валюта. 

К середине 1932 г., в результате успеш-
ного эксперимента по использованию ва-
люты «горячие боны» в местечке Хавар-
ден (штат Айова), выдающийся экономист 
Ирвинг Фишер из Йельского университета 
предложил ввести «горячие боны» в США 
повсеместно, опубликовав ряд статей 
и книгу на эту тему [9]. В своих работах 
Фишер описывает депрессию как следствие 
взаимодействия падающих цен со всеоб-
щим стремлением ликвидировать растущее 
бремя долгов, номинированных более до-

рогостоящим долларом. В качестве самого 
эффективного метода контроля накоплений 
и, вероятно, самого быстрого выхода из де-
прессии Фишер предложил использовать ва-
люту «горячие боны». Так «горячие боны» 
Хавардена стали самым известным приме-
ром местной валюты в США 1930-х годов.

В самый разгар кризиса в 1933 г. было 
подсчитано, что бартер и движения само-
помощи мобилизовали до одного миллиона 
человек, объединенных примерно в 450 раз-
личных групп. Между 1932 и 1934 гг. сотни 
общин по всей стране ввели такую форму 
местной валюты, как марочные сертификаты.

Кризис был трудный, и непосредствен-
ной причиной его появления была общая 
нехватка денег, которую местные валюты 
стремились облегчить. В марте 1933 г. фи-
нансовый кризис завершился декларацией 
Рузвельта о национальных банковских ка-
никулах, которая остановила деятельность 
финансовой системы страны за неделю. 
Экономический и финансовый кризисы 
вынудили многих представителей органов 
местной власти обратиться к местным ва-
лютам для финансирования бюджетного де-
фицита, появившегося в результате падения 
налоговых поступлений.

Несмотря на неортодоксальный харак-
тер большинства американских местных 
валют 1930-х годов, они были однознач-
но законными, действительными, в этот 
период данные системы были разрешены 
федеральными властями. В 1930-е годы 
использование местных валют в больших 
масштабах, например в муниципалитетах, 
подразумевало под собой предварительное 
консультирование по вопросам юридиче-
ских тонкостей, так как законы в разных 
штатах могли отличаться. Ключевым ус-
ловием получения разрешения на введение 
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местной валюты было доказательство того, 
что дополнительная валюта предназначена 
выполнять обязательства перед конкрет-
ными экономическими агентами (работо-
дателями, поставщиками), а не служить 
в качестве всеобщего средства обраще-
ния. В целом марочные сертификаты были 
успешными, они экспериментально доказа-
ли свою эффективность в небольшом мас-
штабе при условии поддержки со стороны 
местного сообщества.

«Горячие боны» в современной России
Аналог «горячих бон» (марочных сер-

тификатов) был использован в селе Шайму-
ратово республики Башкортостан с 2010 по 
2013 г. В отличие от классического марочного 
сертификата, действие которого необходимо 
регулярно подтверждать путем покупки за 
национальную валюту специальной марки 
и наклеивания ее на расчетное средство, было 
решено использовать расчетное средство 
с уменьшающимся номиналом (рис. 3).

Причиной создания системы стал 
кризис 2008 года. Местное сельхозпред-
приятие стало убыточным, необходимо 
было выплачивать кредиты при резко 
сократившемся сбыте, рос долг работ-
никам по зарплате, усиливалась соци-
альная напряженность. Руководством 
ООО «Шаймуратово» было предложено 
ввести в хозяйстве товарные талоны как 
расчетное средство с отрицательной про-
центной ставкой. По замыслу их можно 
было взять на сумму не более трети за-
работной платы в качестве аванса. Была 
договоренность с местными магазинами 
о приеме этих талонов к оплате. Важно, 
что товарные талоны имели отрицатель-
ный процент – демередж, их стоимость 
падала каждый месяц на 2 %. В конце пе-
риода «шаймуратики» выкупались пред-
приятием-эмитентом за рубли по оста-

точной стоимости. Первые талоны ввели 
в оборот весной 2010 года. Ближе к осе-
ни самая главная задача оказалась реше-
на: когда население осознало механизм 
работы талонов, внутренняя социальная 
напряжённость спала. А так как номинал 
«шаймуратиков» падал ежемесячно, то 
в конце месяца работники бежали в мага-
зин и старались максимально потратить 
талоны. Жизнь села вышла из застоя.

Эксперимент длился три года, в ре-
зультате внутренний оборот вырос 
в 12 раз, как следствие, в ООО «Шай-
муратово» производительность труда 
выросла в среднем в 1,5 раза. Со сторо-
ны контролирующих органов сразу воз-
никли претензии. Они считали данную 
«валютную» деятельность незаконной,  
в итоге Верховный Суд России признал 
ее легальной, но, несмотря на это, хож-
дение «шаймуратиков» по ряду причин 
через три года свернули.

Заключение и выводы

Практика применения местных валют 
1930-х годов и опыт современности под-
тверждают, что их можно использовать в ши-
роком масштабе. Успех местных валют обу-
словлен следующими основными причинами:

– они насыщают местную экономику 
безынфляционными деньгами, которые 
ускоряют оборот [2] как за счет общего 
увеличения денежной массы, так и за счет 
исключения у местной валюты функции на-
копления (т.е. вся местная валюта исполь-
зуется в обороте сразу, её использование не 
откладывают «на будущее»);

– для создания местной валюты не тре-
буется привлекать банковские кредиты;

– местная валюта обеспечивает взаимо-
расчеты между предприятиями и домохо-
зяйствами, образующими замкнутую цепь 

 
Рис. 3. Лицевая сторона «шаймуратика» эмиссии 2011–2012 гг. с первоначальным номиналом 100 руб. 

Таблица показывает падение значения номинала во времени
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обмена продуктами и услугами; согласно ре-
зультатам математического моделирования 
[7], основанным на реальных данных, объем 
таких взаиморасчетов на уровне муниципаль-
ной экономики составляет её существенную 
долю – порядка 30 % от всех взаиморасчетов; 
использование местной валюты в таких цепях 
обмена существенно стимулирует экономику, 
в разы увеличивая внутренний оборот;

– ввиду полной замкнутости взаимо-
расчетов с использованием местных ва-
лют обслуживаемая ею часть экономики 
естественным образом оказывается скры-
той от внешнего наблюдения (эффект, на-
глядно показанный в работе [4]) и часто 
игнорируется при разработке стратегий 
и планов социально-экономического раз-
вития территорий.

При создании местной валюты должны 
быть предусмотрены такие возможности её 
использования, которые не обеспечивает 
валюта традиционная. Только в этом слу-
чае местная валюта станет действительно 
«дополнительной», и подобный симбиоз 
с национальной валютой сможет обеспе-
чить развитие местной экономики. В то же 
время всегда существует психологический 
барьер перед использованием нового, тем 
более – относящегося к такой деликатной 
сфере, как финансы. Более того, примене-
ние местной валюты выходит за рамки тра-
диционных экономических представлений, 
сформированных школой, вузом и пред-
шествующим жизненным опытом, поэтому 
при её введении необходимо создать необ-
ходимые условия для преодоления данного 
барьера, на что уходит 2–3 месяца.

Перспективной технологической плат-
формой, обслуживающей взаиморасчеты 
в местных валютах с отрицательной про-
центной ставкой, являются электронные 
платежные системы [3]. Их использование 
исключает необходимость периодического 
наклеивания марок или специального штем-
пелевания бумажных купюр, предотвращает 
возможность их подделки, предоставляет су-
щественное удобство осуществления онлайн-
платежей, а главное – позволяет списывать 
демередж практически ежедневно (а не еже-
месячно, как при использовании бумажных 
«марочных сертификатов»), что обеспечивает 
дополнительное стимулирование оборота.

Работа выполнена при поддержке гран-
та РФФИ № 15-06-04863 «Математиче-
ские модели жизненного цикла локальных 
платежных систем».
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В статье исследуются проблемы формирования импортозамещающей политики регионального 
промышленного комплекса. Представлен анализ динамики валового внутреннего продукта, экспорта 
и импорта национального производства. Систематизированы принципы и факторы, способствующие 
реализации импортозамещающей промышленной политики. Особое внимание уделяется формирова-
нию системы стимулов для поддержки национального производства импортозамещающей продук-
ции. Подчеркивается, что одним из актуальных направлений импортозамещающей промышленной 
политики является снижение технологической зависимости от зарубежных поставщиков. Предложе-
ны три варианта стратегического управления импортозамещающей промышленной политики. Выяв-
лены факторы, способствующие реализации импортозамещающей промышленной политики внутри 
страны. Определены базовые принципы реализации импортозамещающей промышленной поли-
тики в России. 

Ключевые слова: импортозамещение, стратегическое управление импортозамещением, государственная 
промышленная политика, факторы импортозамещения, экспорт, импорт
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The given paper is devoted to the identifi cation of economic preconditions for the strategic regulations of 
import substitution on economic policy. The Aim is to reveal and describe the key factors and the effects of economic 
management of import substitution. The Tasks are: to defi ne economic preconditions for the national production 
development; to show and analyse the reasons for import substitution policy occurrence; to discover economic 
interests mechanism infl uencing import substitution management concepts; to systematize the principles and factors 
favoring the import- substitution policy realization. Methodology. The article highlights the forming conditions 
of import substitution policy implementation peculiarities as well as researches into the gross domestic product 
dynamics and national production exports and imports. The Results. At present the formation of the incentive 
system to support the national production of import-substitution products has been determined. The reduction of the 
technological dependence on foreign suppliers has been emphasized as one of the important directions of import – 
substitution industrial policy. Three options for strategic management of import- substitution industrial policy have 
been proposed. Conclusions. The results obtained allow us to offer effective tools for import substitution policy 
implementation. The basic principles for the industrial policy implementation of import- substitution in Russia have 
been defi ned. The factors contributing to the import- substitution industrial policy implementation of country have 
been revealed. 

Keywords: import substitution, strategic management of import substitution, the state industrial policy, the factors of 
import, export, import

Вопросы импортозамещения в россий-
ской промышленности приобрели особую 
важность вследствие введения экономиче-
ских санкций, под действие которых попал 
ряд российских компаний, и ответных мер 
Правительства Российской Федерации. 
Эти ограничения негативно сказались на 
потребительском рынке России, вызвали 
существенный рост цен и способствовали 
усилению вывоза капитала и ослаблению 
курса рубля. Однако при благоприятных 
условиях они могут оказать позитивное 
воздействие на развитие некоторых отрас-
лей промышленности, став стимулом к им-
портозамещению. 

Под импортозамещением нами пони-
мается тип экономической стратегии и го-
сударственной промышленной политики, 
направленный на защиту внутренних про-
изводственных комплексов путем заме-
щения импортируемых товаров товарами 
национального производства. Результатом 
импортозамещения должно стать повыше-
ние конкурентоспособности отечественной 
продукции посредством стимулирования 
технологической модернизации производ-
ства, повышения его эффективности и ос-
воения новых конкурентоспособных видов 
продукции с относительно высокой добав-
ленной стоимостью.
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В настоящее время Россия в экономиче-

ском развитии отброшена далеко назад. Про-
мышленный потенциал страны более чем 
наполовину разрушен, на мировом рынке 
конкурентоспособны в подавляющем боль-
шинстве только отечественные сырьевые ре-
сурсы. Производительность труда в промыш-
ленности России в среднем в 5 раз ниже, чем 
в CШA [1, с. 15]. Следствие – крайне низкий 
жизненный уровень населения. В условиях 
столь глубокого экономического кризиса не-
обходимо использовать в первую очередь ми-
ровой опыт преодоления подобных явлений.

Стратегия импортозамещающего ро-
ста экономики использовалась различными 
странами, в первую очередь государствами 
Латинской Америки (Бразилия, Аргентина 
и Мексика), а также Азии (Южная Корея, 
Тайвань). Инструментами стимулирования 
импортозамещающего роста выступали:

– протекционистские меры по отно-
шению к собственным производителям, 
в частности дотируемое государством сни-
жение цен на отечественную продукцию;

– ограничения на ввоз промышленной 
продукции из других стран;

– инвестирование удержанных в госу-
дарстве средств от реализации импорто-
замещающей продукции в модернизацию 
промышленных производств.

В то же время политика импортозаме-
щения в промышленности может привести 
к нарастанию финансовых проблем и тех-
нологической отсталости, снижению кон-
куренции, объема выпускаемой продукции 
и эффективности деятельности отечествен-
ных производителей. В результате может 
уменьшиться конкурентоспособность на-
циональной экономики [5, с. 62]. 

Таким образом, задача импортозамеща-
ющей политики – сформировать систему 
стимулов для поддержки национального 
производства импортозамещающей продук-
ции, конкурентоспособной на внешних рын-
ках, одновременно способствуя ее экспорту. 

Анализ данных Всемирного банка по-
зволяет сделать ряд выводов (табл. 1). Стра-
ны, где проводилось импортозамещение: 

– существенно уступают своим регио-
нам по темпам экономического роста;

– имеют ВВП на душу населения «выше 
среднего», опережая по этому показате-
лю свои регионы, но существенно уступая 
странам ЕС и США в среднем; 

– наблюдается существенное различие 
в долях импорта и экспорта в ВВП между 
странами Латинской Америки и Кореей. 
В Бразилии и Аргентине эти показатели 
относительно невысоки и близки к показа-
телям США. 

Таблица 1
Динамика ВВП на душу населения, экспорта и импорта в 2012–2014 гг.

Страна
Динамика ВВП, 

% ВВП на душу населения, доля Доля экспорта 
в ВВП, %

Доля импорта 
в ВВП, %

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Аргентина 9,1 8,5 0,9 11460,38 13693,7 14679,93 17,50 17,79 15,80 15,04 16,14 14,06
Бразилия 7,5 2,7 1,0 10978,26 12576,20 11319,97 10,87 11,89 12,59 11,90 12,62 14,03
Беларусь 7,7 5,5 1,7 5818,85 6305,77 6721,83 54,28 81,13 81,34 67,89 83,07 76,73
Казахстан 7,3 7,5 5 9070,65 11357,95 12120,31 43,96 49,47 47,60 29,21 27,75 30,33
Республика 
Корея 6,5 3,7 2,3 22151,21 24155,83 24453,97 49,42 55,75 56,34 46,23 54,25 53,55

Мексика 5,1 4,0 4,0 8920,69 9802,89 9817,84 29,87 31,25 32,64 31,07 32,50 33,75
Российская 
Федерация 3,4 1,3 0,5 10709,77 13324,29 12890,53 29,22 30,27 28,27 21,14 21,73 22,32

США 2,5 1,8 2,8 48357,67 49854,52 51755,21 12,32 13,53 13,52 15,79 17,19 16,89
Страны ЕС 2,0 1,6 ‒0,4 32381,81 34920,83 32917,26 40,19 42,90 43,18 39,32 41,90 41,41
Развивающи-
еся страны 
Европы и Цен-
тральной Азии

5,9 6,2 1,8 6177,36 6852,42 6907,21 37,73 42,03 36,22 41,29 46,60 40,93

Развивающие-
ся страны Вос-
точной Азии

9,7 8,3 7,4 3885,29 4699,64 5187,39 35,20 35,00 33,51 31,31 32,29 31,04

Развивающиеся 
страны Латин-
ской Америки 
и Карибского 
бассейна

9,7 8,3 7,4 8611,928 9539,82 9404,30 22,16 23,47 23,73 22,75 24,12 25,09

И с т о ч н и к .  Россия и страны мира – 2014 г.: Федеральная служба государственной статисти-
ки // Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_39/Main.htm.
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Это свидетельствует о том, что, несмо-

тря на серьезные финансовые проблемы, 
в этих странах удалось создать не только 
конкурентоспособные на внешнем рынке 
экономические модели, но и емкий вну-
тренний рынок [8, с. 77]. 

На этом фоне показатели стран Таможен-
ного союза отличаются неоднородностью 
и гораздо большей зависимостью от импорта 
и экспорта, чем в Бразилии и Аргентине [2, 
с. 75]. При этом значения ВВП на душу насе-
ления в России и Казахстане близки и суще-
ственно выше, чем в Республике Беларусь; 
также они близки к показателю Аргентины. 
По зависимости от импорта и экспорта по-
казатели России близки к показателям Мек-
сики, Казахстана – к Республике Корея, 
а Республика Беларусь отличается очень вы-
сокими показателями зависимости от импор-
та и экспорта, что во многом обусловлено ее 
географическим положением.

Следует учесть, что в отличие от стран 
Латинской Америки в России уже была соз-
дана развитая промышленность, которая, 
хотя и уступала свои позиции в ВВП стра-
ны в последние годы, все же существенно 
влияет на экономику [7, c. 252]. 

В России политика импортозамещения 
является задачей стратегической важности. 
Хотя объемы экспорта и импорта с 1999 г. 
устойчиво растут (рисунок), коэффициент 
покрытия импорта экспортом снизился 
с 2,3 раза в 2000 г. до 1,57 раза в 2014 г. При 
этом в структуре экспорта доля минераль-
ных продуктов возросла с 42,5 % в 1995 г. до 
72 % в 2014 г., а доля машин, оборудования 
и транспортных средств снизилась с 10,2 % 
в 1995 г. до 4,5 % в 2014 г. В структуре им-
порта основной статьей являются машины, 
оборудование и транспортные средства: их 
доля возросла с 33,6 % в 1995 г. до 48,3 % 

в 2014 г. Доля продовольствия сократилась 
вдвое – с 28 % в 1995 г. до 14 % в 2014 г.

Данные свидетельствуют о низкой эф-
фективности программ импортозамещения, 
действовавших в России в последние годы. 
И хотя фактически с 2008 г. до сих пор на по-
вестке дня стоят модернизация экономики 
и реиндустриализация, а многие предпри-
ятия прошли через обновление основных 
фондов, расширение и новое строительство, 
в стране не появились многочисленные кон-
курентоспособные производства, а спрос на 
отечественную продукцию недостаточен 
для стимулирования производства.

Факторы импортозамещающего роста, 
возникшие после кризиса 1998 г., во многом 
утратили силу (коэффициент загрузки мощ-
ностей увеличился и не позволяет быстро кор-
ректировать производственные программы, 
эластичность спроса на высокотехнологич-
ную продукцию невелика). Основные инстру-
менты импортозамещающей индустриализа-
ции – стимулирование расходов предприятий 
на технологическое обновление доходами от 
экспорта – также не были созданы. Доходы 
от экспорта в основном использовались для 
создания государственных резервов и не ин-
вестировались внутри страны [4, с. 171]. 

В результате предприятия, осуществляя 
модернизацию, сталкиваются с проблемой 
отсутствия финансовых ресурсов и могут 
рассчитывать в основном лишь на соб-
ственную прибыль. Темпы обновления ос-
новных производственных фондов низкие, 
а степень износа основных фондов остается 
высокой, особенно в высокотехнологичных 
производствах, которые должны создавать 
основу импортозамещения. При этом пока-
затели, характеризующие состояние и раз-
витие основных фондов, в целом не улуч-
шаются [6, с. 321].

Динамика экспорта и импорта по РФ в 2000–2014 гг.
Источник. Российский статистический ежегодник – 2014 г.: 

Федеральная служба государственной статистики // Режим доступа: 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_13/IssWWW.exe/Stg/d04/26-04.htm
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Таблица 2 

Создание, использование, приобретение передовых производственных технологий

Показатель 2011 2012 2013 2014
Число разработанных передовых производственных технологий 1138 1323 1429 1409
Число разработанных новых для России производственных 
технологий 320 320 374 395

Число принципиально новых передовых производственных 
технологий 18 16 24 22

Число используемых передовых производственных технологий 191650 191372 193830 204546
Количество приобретенных новых технологий 40646 31639 33280 28705

И с т о ч н и к .  Российский статистический ежегодник – 2014 г.: Федеральная служба государствен-
ной статистики // Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_13/IssWWW.exe/Stg/d03/20-01.htm.

Одним из актуальных направлений им-
портозамещающей промышленной полити-
ки является снижение технологической за-
висимости от зарубежных поставщиков. 

И хотя на некоторых предприятиях 
промышленности удается создать конку-
рентоспособные на внутреннем рынке тех-
нологии, в целом динамика создания и ис-
пользования передовых производственных 
технологий не позволяет надеяться на ско-
рые результаты. Данные показывают, что 
технологический обмен в России замедля-
ется, при этом снижается количество ис-
пользуемых передовых производственных 
технологий в обрабатывающей промыш-
ленности. Количество разработанных про-
изводственных технологий растет, однако 
в большинстве случаев это технологии, но-
вые для России, но не позволяющие обеспе-
чить конкурентоспособность на внешних 
рынках (табл. 2).

В данной статье мы придерживаемся 
мнения ученых Юго-Западного государ-
ственного университета о стратегическом 
развитии российской экономики [3, с. 29]: 
в рамках позитивного сценария предполага-
ется ускоренное развитие реального сектора 
экономики, развитие отраслей, способных 
максимально заместить потери от сокраще-
ния объемов импорта, ускорение процес-
сов разработки и внедрения собственных 
технологий. Реализация одного сценария 
позволит возродить большинство отраслей 
российской экономики, утративших дее-
способность; в рамках негативного сце-
нария произойдет резкая переориентация 
на импорт необходимых позиций из стран 
азиатского и южноамериканского регионов. 
При этом собственный потенциал не полу-
чит необходимого импульса для развития, 
что не позволит говорить о создании реаль-
ного собственного производства, способно-
го удовлетворять потребности внутреннего 
рынка в условиях падения импортной про-
дукции; в рамках оптимального сценария 

ожидается постепенное замещение посред-
ством структурирования российского ре-
ального сектора и умеренных поставок им-
портной продукции из стран, не входящих 
в российский санкционный ограничитель-
ный список.

Важнейшим условием, определяющим 
целесообразность импортозамещения, яв-
ляется возможность обеспечения соответ-
ствующего уровня качества отечественных 
аналогов и признание их на внешних рын-
ках, особенно на рынках дальнего зарубе-
жья. В то же время нельзя не отметить, что 
существуют различия и в самом восприятии 
уровня качества в географическом разрезе. 
То есть тот уровень качества, который явля-
ется вполне приемлемым для внутреннего 
потребления и потребителей, например, из 
стран СНГ, не удовлетворяет запросам по-
требителей, например, из ЕС, США.

Объективно способствуют реализации 
импортозамещающей промышленной по-
литики внутри страны следующие факторы:

– позитивная устойчивая динамика про-
изводительности труда;

– финансовая устойчивость страны, 
которая позволяет при реализации целе-
направленной промышленной политики 
стимулировать внутренний спрос на про-
дукцию отечественных производителей 
и экспорт конкурентоспособной промыш-
ленной продукции в течение длительного 
периода;

– ухудшение макроэкономической конъ-
юнктуры, прежде всего тенденция к сниже-
нию цен на энергоресурсы, что стимули-
рует как импортозамещение, так и замену 
экспорта продукции низкого уровня пере-
работки продукцией более высокого уровня 
переработки с повышением доли добавлен-
ной стоимости и уровня технологичности; 

– участие России в европейских и миро-
вых «технологических платформах», ее во-
влеченность в глобальные процессы техно-
логического обмена, что позволяет, если не 
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создавать новые передовые производствен-
ные технологии, то эффективно копировать 
уже существующие. 

Таким образом, базовыми принципа-
ми реализации импортозамещающей про-
мышленной политики в России являются 
реиндустриализация, повышение доли про-
мышленности в ВВП и передовых с тех-
нологической точки зрения производств 
в структуре промышленности; стимулиро-
вание внутреннего спроса на продукцию 
промышленных предприятий, в том числе 
через «дотирование» цен и систему госу-
дарственного заказа; длительный характер 
проводимых мероприятий, позволяющий 
привлечь долгосрочные инвестиции; со-
хранение высокой степени открытости 
экономики, за исключением отраслей, обе-
спечивающих обороноспособность и без-
опасность граждан; развитие кооперации 
с зарубежными партнерами в областях 
технологического обмена, научного со-
трудничества и создания передовых произ-
водственных технологий; государственная 
поддержка экспорта конкурентоспособной 
промышленной продукции. При этом сле-
дует помнить, что импортозамещающая 
промышленная политика служит инстру-
ментом повышения конкурентоспособно-
сти отечественной экономики и обеспече-
ния экономической безопасности.

Статья выполнена по гранту № 1.87.14 
«Теоретико-методологические основы раз-
работки и реализации кластерной политики 
на региональном уровне и научно-методиче-
ское обоснование инструментария прогрес-
сивных структурных преобразований регио-
нальных социально-экономических систем».
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В статье рассмотрены процессы вывоза предпринимательского капитала из КНР, в том числе тенден-
ции изменения динамики и структуры китайских прямых инвестиций. Наиболее интенсивно вывоз пред-
принимательского капитала из КНР начался после 2006 года, что было вызвано необходимостью снижения 
«перегрева» китайской экономики, осуществлению структурных изменений и получению доступа к запад-
ным знаниям и технологиям. Данная стратегия содействовала превращению китайских компаний в сильных 
международных конкурентов и инвесторов. С началом реализации инициативы китайского правительства 
«Один пояс и одна дорога» появились дополнительные перспективы для роста прямых зарубежных инвести-
ций из Китая в страны, расположенные вдоль нового Шелкового пути, к числу которых относится и Россия. 
Российские регионы и бизнес в свою очередь должны использовать возможности для привлечения техноло-
гических инвестиций из Китая в приоритетные сектора экономики. 
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Несмотря на замедление в последние 
годы темпов роста экономики КНР, продол-
жающиеся экономические преобразования 
и накопление капитала в стране создают ус-
ловия для расширения его вывоза за рубеж. 

Господдержка в самом Китае и спрос 
на инвестиции из КНР во многих странах, 
как развивающихся, так и развитых, созда-
ют стимулы для последующих китайских 
зарубежных инвестиций. Вывоз из страны 
капитала в возрастающих масштабах, в том 
числе в предпринимательской форме, в те-
чение уже более десяти лет целенаправ-
ленно позволяет решать ряд важных задач 
внутри КНР. В частности, способствует 
снижению «перегрева» китайской эконо-
мики, содействует осуществлению необхо-
димых структурных изменений и оптими-
зирует размещение ресурсов [6]. По мере 
того как китайские компании накапливают 
технологические и финансовые ресурсы, 
Китай превращается из мирового цеха про-
мышленного производства в глобального 
инвестора (рисунок). 

Следует отметить, что среднегодовой 
рост китайских прямых зарубежных инве-

стиций (ПЗИ) за период 2007–2014 гг. со-
ставил 26,9 %, при том, что мировые ПЗИ 
за этот же период росли в среднем в год на 
3,7 %, имея в отдельные годы отрицатель-
ные значения (2008, 2009, 2012 годы) [рас-
считано по 8, 9]. В 2014 г. разница между 
стоимостными показателями ввоза и вы-
воза прямых инвестиций составила лишь 
9 млрд долл. Ожидается, что вывоз капита-
ла из Китая будет расти примерно на 10 % 
в год в течение следующих пяти лет [7]. 
Возможно, что уже по результатам 2015 г. 
Китай станет нетто-экспортером прямых 
инвестиций.

Интенсивный рост зарубежных инве-
стиций из КНР начался после 2006 года, 
когда Комитетом содействия развитию 
международной торговли была разработа-
на стратегия «Идти вовне». Эту стратегию 
поддержки китайских экспортно-ориенти-
рованных предприятий, в том числе пред-
приятий, инвестирующих в зарубежные 
активы, реализовывали различные мини-
стерства и ведомства, в частности Мини-
стерство коммерции КНР, Государствен-
ный комитет по делам развития и реформе, 
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Государственное налоговое управление, 
Китайский импортно-экспортный банк 
и другие. По мере реализации указанной 
стратегии происходили определенные ка-
чественные изменения в структуре прямых 
зарубежных инвестиций из КНР (по видам, 
по отраслевой принадлежности, по форме 
собственности) [6]. 

Постепенно центр тяжести инвестици-
онной деятельности Китая за рубежом пере-
носился с создания новых предприятий на 
приобретение уже существующих активов 
зарубежных компаний. Причем на началь-
ных этапах реализации стратегии выхода за 
рубеж интересы китайских компаний были 
в большей степени сосредоточены на но-
вых проектах и приобретениях в энергетике 
и горнодобывающих отраслях. Более деся-
ти лет продолжается процесс отраслевой 
диверсификации приложения китайского 
капитала, особенно в сделках слияний и по-
глощений (СиП). 

В 2010 г. в общем объеме СиП с китайским 
участием доля добывающей промышленно-
сти и энергетики составляла 61 %, а в 2014 г. 

она снизилась до 16 %. Доля же сделок в сфе-
ре технологий за этот период выросла с 6 до 
21 %. Усиливается нацеленность китайских 
компаний на создание новых и приобретение 
существующих активов в сфере финансов, 
недвижимости, гостиничного бизнеса, здра-
воохранения, агробизнеса [7, 9]. 

В целом изменение отраслевой структу-
ры сделок СиП с 2010 г. по 2014 г. выглядит 
следующим образом (табл. 1).

Относительно новой тенденцией 
с 2014 г. стало поощрение участия ки-
тайских компаний в проектах, связанных 
с агробизнесом за рубежом, и вообще укре-
пление сельскохозяйственного сотрудниче-
ства с соседними странами. До настоящего 
времени самыми дорогими инвестициями 
в агробизнес считаются приобретения ки-
тайской компанией с государственным уча-
стием COFCO в 2014 г. долей в бизнесе 
гонконгского Noble Agri и нидерландской 
NIDERA1 (инвестиции соответственно 1,5 

1 Обе компании имеют разветвленные между-
народные сети производства и логистики; у NIDERA 
есть подразделение в России.

Динамика ввоза в Китай и вывоза из Китая прямых инвестиций, 
1990–2014 гг., млрд долл. США [8, 9]

Таблица 1
Отраслевая структура зарубежных сделок СиП китайских компаний, в % [7, 9] 

Отрасли 2014 г. 2010 г.
Энергетика 13 53
Добывающая промышленность 3 8
Технологии, медиа и телекоммуникации 20 7
Недвижимость, гостиничный и ресторанный бизнес, строительство 11 5
Финансовые услуги 10 7
Агробизнес (включая переработку сельскохозяйственного сырья) 7 3
Автомобильная промышленность 7 5
Промышленные товары 5 6
Транспорт и транспортная инфраструктура 5 1
Здравоохранение и медицинские исследования 4 1
Потребительские товары (кроме продуктов питания) 3 2
Другие отрасли 13 3
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и 1,3 млрд долл. США). Рынок Китая чрез-
вычайно емок для высококачественных 
продуктов питания, а национальные сель-
скохозяйственные технологии и логистика 
динамично развиваются [7]. 

Увеличение в Китае числа потребите-
лей, относящихся к среднему классу, со-
ответственно вызывает рост спроса на 
высококачественные продукты питания, 
высокотехнологичные и качественные то-
вары и услуги. Инвестирование в техноло-
гичные активы и компании по производству 
потребительских товаров за рубежом осу-
ществляется в том числе для удовлетворе-
ния растущего внутреннего спроса в самом 
Китае. Это создает определенный переход 
от понятия «Сделано в Китае» к понятию 
«Сделано для Китая»2 [7]. 

Еще одной важной особенностью ди-
намики прямых инвестиций из Китая явля-
ется увеличение роли негосударственных 
компаний. К концу 2013 г. доля частного 
капитала в накопленных зарубежных ин-
вестициях составляла 44,8 %, но в пока-
зателе потока этих инвестиций за 2013 г. 
их доля составила уже 56,1 % [7]. Следует 
отметить, что в целом китайские частные 
компании достаточно быстро приобретают 

компетенции, необходимые для работы на 
зарубежных рынках, более диверсифициро-
ваны и более гибко реагируют на изменение 
рыночных условий, чем предприятия с го-
сударственным участием. Эксперты отме-
чают все меньше ошибок у китайских ком-

2 Эта тенденция соответствует слогану «Going 
out, bringing in».

паний при принятии решений, связанных со 
сделками СиП.

География китайских зарубежных инве-
стиций обширна: китайский предпринима-
тельский капитал вложен в компании более 
чем 160 стран мира. На момент написания 
статьи на официальном сайте Националь-
ного бюро статистики КНР последние по 
сроку данные о географической структу-
ре зарубежных инвестиций приведены за 
2013 год [9]. Анализ этих показателей вы-
явил следующее. В общем объеме зару-
бежных инвестиций из Китая 58,3 и 11,6 % 
соответственно приходится на Гонконг 
и Каймановы и Виргинские острова, на 
долю десяти следующих по величине стран-
реципиентов приходится еще 16,3 % (все-
го 86,2 % от общего вывезенного в 2013 г. 
капитала). Если по понятным причинам 
исключить из общего показателя Гонконг 
и указанные офшоры, то доля основных де-
сяти стран-реципиентов составляет свыше 
54 %. Наиболее привлекательными страна-
ми для китайских зарубежных инвестиций 
в 2013 г. оказались США, Австралия и Син-
гапур. Россия заняла шестое место (табл. 2, 
ранжирование стран произведено по пози-
ции ПЗИ 2013 г.). 

В целом следует отметить, что в послед-
ние годы вывоз капитала из Китая в раз-
витые страны и по объемам, и по темпам 
выше, чем в развивающиеся страны. 

В последние годы новые государствен-
ные инициативы оказывают еще более силь-
ную поддержку китайским компаниям при 
«выходе вовне». Так, в конце 2013 г. Пред-
седатель КНР Си Цзиньпин провозгласил 

Таблица 2
Топ-10 стран-реципиентов ПЗИ из Китая в 2007–2013 гг., млн долл. США [9] 

Страны 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
1 США 3873 4048 1811 1308 909 462 196
2 Австралия 3458 2173 3165 1702 2436 1892 532
3 Сингапур 2033 1519 3269 112 1414 1551 398
4 Индонезия 1563 1361 592 201 226 174 99
5 Великобритания 1420 2775 142 330 192 17 567
6 Россия 1022 785 716 568 348 395 478
7 Канада 1009 795 554 1142 613 7 1033
8 Германия 911 799 512 412 179 183 239
9 Таиланд 755 48 230 700 50 45 76
10 Вьетнам 481 349 189 305 112 120 111

Справочно
Всего 107844 87804 74654 68811 56529 55907 26506
Гонконг 62824 51238 35655 38505 35601 38640 13732
Каймановы и Вир-
гинские острова 12475 3067 11145 9616 2149 3628 4478
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инициативу «Один пояс и одна дорога», за-
ключающуюся в обеспечении инфраструк-
турной доступности и расширении сотруд-
ничества Китая с соседними государствами. 
В октябре 2014 г. была анонсирована ини-
циатива Китая по учреждению Азиатско-
го инфраструктурного инвестиционного 
банка, и в ноябре был создан Инфраструк-
турный фонд Шелкового пути с капиталом 
40 млрд долл. США. В начале 2015 г. ини-
циатива «Один пояс и одна дорога» была 
одобрена Госсоветом КНР для реализации 
[7]. В рамках данной инициативы Китай 
фактически принял на себя обязательства 
по инвестированию в развитие инфраструк-
туры и ресурсов стран, расположенных 
вдоль нового Шелкового пути3, что должно 
повлечь за собой расширение всесторонне-
го экономического сотрудничества между 
Китаем и этими странами. Определенная 
унификация и объединение инфраструктур 
этих стран создает дополнительные воз-
можности для инвестиций китайских ком-
паний в их промышленные и потребитель-
ские отрасли. 

Здесь уместно упомянуть, что в декабре 
2015 г. по трансазиатско-кавказскому транс-
портному коридору в рамках проекта нового 
Шелкового пути из Китая через Казахстан, 
Азербайджан и Грузию в Турцию, а далее 
в Европу проследовал первый транзитный 
поезд с контейнерным грузом [1].

В октябре 2014 г. в силу вступили новые 
меры по управлению зарубежными инве-
стициями, разработанные Министерством 
коммерции КНР. В соответствии с ними 
упрощены административные процеду-
ры для зарубежных инвестиций: отменена 
разрешительная система инвестиционных 
проектов стоимостью свыше определенной 
суммы, стала применяться единая система 
регистрации для всех зарубежных инвести-
ционных проектов (кроме некоторых чув-
ствительных проектов), сокращены сроки 
регистрации. 

В декабре 2014 г. Госсовет КНР принял 
решение о финансовой поддержке зарубеж-
ных инвестиций. Это предполагает упроще-

3 Новый шёлковый путь (Евразийский сухопут-
ный мост) – транспортный маршрут для перемеще-
ния железнодорожных грузов и пассажиров по суше 
от тихоокеанских морских портов на Дальнем Восто-
ке России и Китая к морским портам в Европе. Пред-
полагаемое расширение Евразийского сухопутного 
моста включает в себя строительство железной до-
роги через Казахстан, железнодорожных путей в Ин-
дию, Бирму, Таиланд и Малайзию, в другие регионы 
Юго-Восточной Азии, строительство железнодорож-
ного туннеля и автомобильного моста через Берингов 
пролив для подключения Транссиба к североамери-
канской железнодорожной системе, и строительство 
железнодорожного туннеля между Кореей и Японией 
(Материал из Википедии).

ние процедур администрирования операций 
с иностранной валютой, стимулирование 
банков предоставлять финансовую под-
держку по всей производственной цепочке 
от проектирования до производства основ-
ного оборудования, чтобы способствовать 
диверсифицированному использованию ва-
лютных резервов. Таким образом, помимо 
снижения административных барьеров для 
зарубежных инвестиций, упрощен доступ 
китайских компаний к заемному капиталу, 
что способствует не только развитию про-
мышленного потенциала страны, но и со-
вершенствованию банковской системы.

Сегодня Китай обладает финансовыми 
ресурсами и высокими технологиями в раз-
личных инфраструктурных секторах. К ним, 
например, относятся информационные тех-
нологии (включая телекоммуникации), про-
изводство новых материалов, технологии 
на транспорте (авиация, строительство ско-
ростных железнодорожных магистралей), 
технологии в энергетической сфере (развед-
ка и разработка энергоресурсов, строитель-
ство трубопроводов, электроэнергетика, 
ядерная энергетика). Предполагается, что 
эти технологии в той или иной степени мо-
гут передаваться соседним странам вдоль 
нового Шелкового пути при финансовой 
поддержке Азиатского инфраструктурно-
го инвестиционного банка и посредством 
китайских прямых инвестиций. Ниже при-
ведены примеры масштабных инфраструк-
турных (прежде всего, транспортных) про-
ектов Китая с соседними странами, которые 
инициировались на рубеже 2014–2015 гг.:

– высокоскоростная железная доро-
га от Пекина до Москвы через Казахстан 
(7 тыс. км), инвестиции 1,5 трлн юаней;

– Китай и Казахстан заключили рамоч-
ное соглашение об инвестициях в объеме 
18 млрд юаней в инфраструктуру, железно-
дорожное и жилищное строительство;

– китайский конгломерат во главе с Ки-
тайской железнодорожной строительной 
корпорацией подал заявку на участие в про-
екте строительства первой скоростной маги-
страли в Юго-Восточной Азии, которая свя-
жет Куала-Лумпур и Сингапур4. Реализация 
проекта планируется на 2017–2022 годы. 
Ожидаемый объем участия Китая около 
70 млрд юаней;

– Китай и Таиланд подписали меморан-
дум о сотрудничестве в сфере строительства 
железнодорожных путей протяженностью 
свыше 800 км с китайскими инвестициями 
на сумму около 10,6 млрд юаней [7].

4 15.12.15 г. объявлено, что Китайский конгломе-
рат вошел в состав участников проекта KL-Singapore 
High Speed Rail. URL: http://news.asiaone.com/news/
transport/kl-singapore-high-speed-rail-gains-momentum.
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В связи с этими и другими подобными 

проектами даже появилось понятие «высо-
коскоростная рельсовая дипломатия»5, за-
ключающееся в участии китайских компа-
ний в зарубежных проектах строительства 
высокоскоростных магистралей в форме 
частно-государственных партнерств.

Реализация инициативы китайского 
правительства «Один пояс и одна дорога» 
дает дополнительные перспективы для ро-
ста прямых инвестиций из Китая в Россию. 
В настоящее время роль экономического 
сотрудничества России с КНР как никогда 
значима. Официально современный период 
российско-китайских отношений называет-
ся «Новый этап отношений всеобъемлюще-
го партнерства и стратегического взаимо-
действия» [5]. Так называемый «поворот на 
Восток» – долгосрочная стратегия России, 
вызванная фундаментальными причинами 
российско-китайского сближения. Китай 
также заинтересован в том, чтобы россий-
ский поворот на Восток способствовал 
диверсификации наших торговых и инве-
стиционных отношений, чтобы они стали 
более сбалансированными и рациональ-
ными. Главная особенность современного 
этапа – повышение открытости в экономи-
ческой сфере, осуществление и подготовка 
важных проектов. Среди них соглашение по 
поставкам природного газа, рассчитанное 
на 30 лет, сотрудничество по космическим 
технологиям, строительство высокоско-
ростных железных дорог, совместная разра-
ботка и производство широкофюзеляжных 
самолетов для дальних магистралей и тяже-
лых вертолетов и другие. Появление таких 
масштабных проектов является отражением 
развития российско-китайского стратегиче-
ского партнерства. Наряду с рыночными 
инструментами Россия и Китай исполь-
зуют политические и институциональные 
механизмы стратегического партнерства 
(три межправительственные комиссии на 
уровне вице-премьеров, 19 отраслевых 
подкомиссий) для решения возникающих 
проблем (конфликты коммерческих инте-
ресов, конкуренция транспортных и иных 
проектов) [3]. Активно развивается сотруд-
ничество в банковской сфере. В России ра-
ботают все международные банки Китая. 
17 декабря 2015 г. в Пекине подписан Ме-
морандум о взаимопонимании между цен-
тральными банками обеих стран, в котором 
обозначены приоритетные направления 
сотрудничества. В частности, это развитие 
расчетов в национальных валютах, продол-
жение двустороннего сотрудничества в сфе-
ре национальных платежных систем, предо-

5 “High-speed rail diplomacy”.

ставление возможности взаимного доступа 
для выпуска облигаций, номинированных 
в национальных валютах, на территориях 
наших стран [2].

Все официальные инициативы (и со 
стороны Китая, и со стороны России) рас-
ширяют рамки возможностей для двусто-
роннего торгового и инвестиционного со-
трудничества. Важно, чтобы российские 
регионы и бизнес сумели использовать эти 
возможности современного этапа россий-
ско-китайских отношений для привлече-
ния технологических инвестиций из Китая 
в приоритетные сектора экономики.

Наряду с совместной реализаци-
ей крупномасштабных энергетических 
и транспортных проектов российские 
регионы особенно заинтересованы в ки-
тайских инвестициях в промышленные 
производства, в аграрную сферу и рыбо-
переработку, в инфраструктуру туризма, 
в строительство и жилищно-коммуналь-
ную инфраструктуру, в производство 
строительных материалов, причем с при-
менением новых высоких технологий. 
Это далеко не полный перечень сфер, 
где могут развиваться взаимовыгодные 
проекты. Необходимо, чтобы субъекта-
ми такого инвестиционного сотрудниче-
ства с китайским бизнесом становились 
не только крупные компании, но и част-
ные российские предприятия среднего 
и малого бизнеса. 

Такие региональные программы, как 
территории опережающего развития, осо-
бая экономическая зона Свободный порт 
Владивосток на Дальнем Востоке России, 
способны стать действенным механизмом 
по стимулированию частных российских 
инвестиций и привлечению иностранного 
капитала в совместные проекты, прежде 
всего из Китая, Р. Корея, Японии и других 
стран [4]. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ 
И БИЗНЕС-СТРУКТУР РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет (Институт управления в социальных, 

экономических и экологических системах)», Таганрог, e-mail: tmkataeva@sfedu.ru

Настоящая статья посвящена анализу эффективности взаимодействия образовательной и деловой сре-
ды Ростовской области. В рамках исследования была произведена систематизация существующих моделей 
и методов сотрудничества вузов и бизнеса, обобщена практика их реализации в деятельности высших учеб-
ных заведений Ростовской области. Приведен анализ результатов трудоустройства выпускников 2014 года 
на предприятиях реального сектора экономики в разрезе укрупненных групп направлений подготовки. 
Выделены ключевые проблемы налаживания эффективного сотрудничества, сформулированы возможные 
направления и способы их разрешения. Предлагается реализация комплекса мероприятий, которые затра-
гивают деятельность участников системы высшего образования, бизнес-среды и региональных органов вла-
сти. Определена необходимость создания единой организационной системы содействия трудоустройству 
выпускников вузов на уровне области, сформулированы основные задачи ее функционирования и условия 
успешной их реализации.
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This article is dedicated to the study of education and business effective interaction in Rostov region. The 
research systematizes existing models and methods of the universities and business cooperation and generalizes 
the practice of their application at the universities of Rostov region. The analysis of the results of 2014 graduate 
students employment at enterprise according to groups of training course is given. The main problems of establishing 
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Инновационная модель развития эконо-
мики, которая согласно Концепции долго-
срочного социально-экономического раз-
вития России на период до 2020 года [5] 
является приоритетной, предполагает 
системное внедрение достижений нау-
ки в промышленность и реальный сектор 
экономики, активизацию инновационной 
деятельности предприятий и организаций. 
Важнейшую роль в реализации такой мо-
дели играет деятельность высших учебных 
заведений, которая направлена, прежде все-
го, на формирование конкурентоспособного 
устойчивого интеллектуального потенци-
ала нашей страны, способного иницииро-
вать и реализовать инновационные проекты 
различной направленности и степени слож-
ности в любых социально-экономических 
системах. При этом основной задачей вузов 
является, прежде всего, подготовка квали-

фицированных кадров требуемого уровня 
компетенции в сфере малого и среднего 
бизнеса. 

Очевидно, что решение данной задачи 
невозможно без налаживания эффективно-
го взаимодействия вузов и предпринима-
тельского сектора. Реализуемая в настоя-
щее время на уровне правительства страны 
программа модернизации системы высшего 
образования предполагает осуществление 
такого взаимодействия путем активизации 
участия бизнес-структур в образовательном 
процессе. 

Целью данного исследования являет-
ся анализ существующих на сегодняшний 
день результатов взаимодействия высших 
образовательных учебных учреждений 
и представителей деловой среды Ростов-
ской области, а также перспектив укрепле-
ния сотрудничества в данной области. 
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Модели взаимодействия вузов 

и работодателей, практические примеры 
их реализации в Ростовской области
Актуальность налаживания тесного вза-

имодействия между высшими учебными за-
ведениями и предприятиями очевидна для 
обеих сторон. 

Существует и реализуется на практике 
с различной степенью эффективности [1] 
многочисленное количество методов и мо-
делей сотрудничества вузов и бизнеса, кото-
рые можно условно разделить на несколько 
основных групп:

1. Проведение всех видов практик 
студентов на базе предприятий, которое 
предполагает реализацию цепочки: учеб-
ная практика → производственная прак-
тика → преддипломная практика → тру-
доустройство на предприятии. При этом 
большинство учреждений высшего образо-
вания уже имеют достаточно широкий пе-
речень предприятий-партнеров, с которыми 
заключены соответствующие соглашения 
о сотрудничестве. 

2. Реализация целевых программ под-
готовки, создание представительств биз-
нес-структур в вузе и пр. Основой таких 
моделей взаимодействия является индиви-
дуальный заказ работодателя, оплачивае-
мый за его счет, на специалиста с набором 
необходимых компетенций, который вуз 
выполняет. В некоторых случаях работода-
тели и вузы совместно разрабатывают и ре-
ализуют индивидуальные образовательные 
программы подготовки, нацеленные на 
удовлетворение потребностей конкретного 
предприятия. При этом затраты на обучение 
специалистов в рамках таких программы 
делятся между вузом и будущим работода-
телем в определенной пропорции.

3. Совместные инновационные проекты 
университета с малыми и средними пред-
приятиями регионов, которые финансиру-
ются как за счет средств федерального бюд-
жета, так и за счет вложений коммерческих 
структур.

Рассмотрим практические примеры ре-
ализации приведенных моделей и методов 
взаимодействия вузов и предприятий в Ро-
стовской области.

Высшим учебным заведением, в кото-
ром в настоящее время реализуются все 
упомянутые выше модели сотрудничества, 
является Южный федеральный университет 
(ЮФУ). Каждая из выпускающих кафедр, 
входящая в состав данного университета, 
самостоятельно и/или с помощью админи-
страции вуза налаживает активное сотруд-
ничество с предприятиями, расположен-
ными вблизи Таганрогского и Ростовского 
кампусов, и закрепляет это документально 

посредством заключения партнерского со-
глашения либо договора о сотрудничестве. 
На основании данных документов форми-
руется перечень баз практик, куда впослед-
ствии получают направление студенты.

В структуре ЮФУ было выделено также 
отдельное подразделение – координационно-
аналитический Центр развития карьеры, ко-
торый оказывает активное содействие студен-
там ‒ выпускникам вуза ‒ в трудоустройстве, 
а работодателям – в поиске специалистов для 
занятия ими вакантных мест на предприятиях 
области, округа и страны в целом. 

Примером реализации второй группы 
моделей и методов сотрудничества вузов 
и бизнеса является успешно воплощае-
мый в жизнь в настоящее время проект 
интеграции профессионального образо-
вания и бизнеса – «Южный университет 
1С:Франчайзи», который был разработан 
в 2014 году специалистами группы компа-
ний (ГК) «Гэндальф» и сотрудниками Юж-
ного федерального университета.

Суть проекта заключается в подготовке 
по направлениям магистратуры и бакалав-
риата специалистов для сообщества «1С», 
обладающих набором актуальных для рабо-
тодателя компетенций. Обучение осущест-
вляется преимущественно на бюджетной 
основе, при этом работодатель берет на 
себя обязанности по обеспечению присут-
ствия своих ведущих специалистов в каче-
стве преподавателей в учебном процессе; 
по обеспечению возможности получения 
дополнительного заработка студентами 
в процессе учебы на условиях частичной 
занятости в компании; по организации 
оплачиваемых стажировок; по проведению 
различных конкурсов, в том числе на полу-
чение грантов на разработку программного 
обеспечения; по содействию в трудоустрой-
стве по окончании вуза [2].

В настоящее время ЮФУ также актив-
но формирует так называемую сеть стра-
тегического партнерства с предприятиями, 
заинтересованными во взаимовыгодном 
сотрудничестве в области подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации 
специалистов, а также в сфере научной, 
опытно-конструкторской, инженерно-тех-
нической и технологической деятельности. 
Вуз активно реализует совместные иннова-
ционные проекты с предприятиями малого 
и среднего бизнеса в регионе в целях уско-
рения производственного освоения резуль-
татов НИОКР.

Реализация целевых программ подготов-
ки на протяжении многих лет также активно 
осуществляется такими вузами области, как:

1. Институт сервиса и туризма Донского 
государственного технического университета 
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(ДГТУ), именуемый до мая 2013 г. Южно-
Российский государственный университет 
экономики и сервиса (ЮРГУЭС). 

В данном учебном заведении активно 
реализуется практика заключения догово-
ров о социально-экономическом партнер-
стве с промышленными предприятиями, 
которые предусматривают выполнение на-
учно-исследовательских работ, целевой 
прием в вуз, трудоустройство выпускников, 
обучение, а также повышение квалифика-
ции работников промышленных предпри-
ятий и организацию практик студентов. 
В рамках целевого приема студенты пере-
водятся на целевую контрактную подготов-
ку с заключением трехстороннего догово-
ра «студент – вуз – работодатель», а после 
окончания вуза выпускник направляется на 
указанное предприятие.

2. Ростовский государственный универ-
ситет путей сообщения (РГУПС), который 
проводит целевое обучение студентов с «уд-
линенной» практикой и последующим рас-
пределением согласно соответствующим 
договорам с промышленными предприяти-
ями области, в том числе предприятиями 
железнодорожного транспорта.

3. Ростовский государственный меди-
цинский университет, Донской государ-
ственный аграрный университет также 
реализуют договорную форму подготовки 
и распределения специалистов.

4. Институт управления, бизнеса и пра-
ва (ИУБиП, Южный университет), который 
ведет целевую подготовку бакалавров для 
конкретных коммерческих структур с уче-
том специфики деятельности последних. 
В 2013 году в рамках мониторинга эффек-
тивности высших учебных заведений в Рос-
сии, проводимого Минобрнауки РФ, было 
установлено, что по данным Центра заня-
тости более 98 % выпускников этого вуза 
успешно трудоустраиваются по специаль-
ностям обучения [6].

Таким образом, на уровне Ростовской 
области находит свою практическую реа-
лизацию большинство из существующих 
методов и моделей взаимодействия вузов 
и предприятий реального сектора эконо-
мики, однако их результаты нельзя назвать 
впечатляющими, о чем свидетельствует ста-
тистика по трудоустройству выпускников.

Результаты трудоустройства 
выпускников вузов Ростовской области 
на предприятиях реального сектора экономики

Результаты трудоустройства выпуск-
ников вузов в области были представлены 
и проанализированы в рамках Пленарного 
заседания Совета ректоров вузов Ростов-
ской области, которое состоялось 7 октября 

2014 г. в Донском государственном техни-
ческом университете [3]. Основой для про-
ведения данного анализа явилась информа-
ция, предоставленная 11 вузами, включая 
их филиалы на территории области. 

Общий выпуск в 2014 году специ-
алистов составил 14048 человек. В соот-
ветствии с выделенными укрупненными 
группами направлений подготовки 25,0 % 
выпускников вузов прошли обучение по 
направлению «экономика и управление», 
9,0 % – «гуманитарные науки», 7,7 % – «об-
разование и педагогика». Продолжили свое 
обучение 18,6 % от общего выпуска. 

Лидерами по показателю трудоустрой-
ства в нашей области среди вузов являются 
Ростовский государственный медицинский 
университет и Ростовская государственная 
консерватория им. С.В. Рахманинова, 100 % 
выпуска которых по данным на 25.09.2014 г. 
определились с местом своей работы. Ана-
логичный процент трудоустройства имеют 
выпускники, получившие высшее образо-
вание по таким укрупненным группам на-
правлений (специальностей), как «здравоох-
ранение», «информационная безопасность», 
«естественные науки» и «морская техника».

Информация о наибольшем проценте 
выпускников, не определившихся с тру-
доустройством, была получена от Азово-
Черноморской агроинженерной академии 
(11,5 % от выпуска из вуза) и Южно-Россий-
ского государственного политехнического 
университета (НПИ) имени М.И. Платова 
(9,1 % от выпуска из вуза). 

Таким образом, по сравнению с 2013 го-
дом значение показателя «Количество вы-
пускников, не определившихся с трудоу-
стройством» в 2014 году ухудшилось в два 
раза, с 1,1 до 2,1 % [4].
Проблемы и перспективы налаживания 

и реализации эффективного 
взаимодействия между вузами 

и представителями бизнес-среды региона
При всем многообразии моделей со-

трудничества вузов и бизнеса существуют 
очевидные проблемы налаживания и реа-
лизации их эффективного взаимодействия, 
среди которых ключевыми являются, на 
наш взгляд, следующие:

1. Низкая заинтересованность работода-
теля в инвестировании собственных  сред-
ства в обучение сотрудников на базе высших 
учебных заведений, которая обуславливает-
ся необходимым значительным объемом ин-
вестиций и длительностью сроков их оку-
паемости. Среди причин такого положения 
дел низкие темпы развития предприятий 
различных сфер экономической деятельно-
сти, функционирующих в области, а также 
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высокая изношенность производственных 
мощностей, следствием которых является 
отсутствие заинтересованности в молодых 
и высококвалифицированных кадрах.

2. Отсутствие точных параметров «за-
каза» со стороны делового сообщества 
региона на специалистов, особенно гума-
нитарных направлений подготовки, в ча-
сти перечня компетенций, знаний умений 
и навыков, которым должен обладать вы-
пускник вуза. Таким образом, потребности 
экономики области представителям образо-
вательной среды до конца не ясны. 

3. Отсутствие своевременной, достовер-
ной и исчерпывающей информации относи-
тельно имеющегося научного и технологи-
ческого задела в вузах области, достижениях 
и возможностях в науке, технике и техноло-
гиях образовательных учреждений, а также 
отсутствие у вузов сведений об особенно-
стях и специфики работы предприятий об-
ласти, нуждающихся в специалистах раз-
личных направлений подготовки.

Решение перечисленных проблем воз-
можно исключительно при активном содей-
ствии третьей заинтересованной стороны 
в данном процессе – государства, которое, 
благодаря повышению эффективности вза-
имодействия образовательных учреждений 
и бизнеса, достигает повышения уровня 
занятости, освоения современных дости-
жений науки и техники на производстве, 
повышения конкурентоспособности пред-
приятий малого и среднего бизнеса и устой-
чивости экономического развития страны 
в целом; формирование кадрового потенци-
ала страны как важнейшего интеллектуаль-
ного и профессионального ресурса россий-
ского общества. В этой связи государство 
обязано создать реальные экономические 
стимулы для активизации процесса сотруд-
ничества между вузами и бизнес-средой, 
а также разработать эффективную и адек-
ватную нынешним реалиям нормативно-
правовую базу регулирования взаимоотно-
шений в данной сфере. 

По нашему мнению, налаживание эф-
фективного взаимодействия региональных 
образовательных и производственных си-
стем предполагает реализацию комплекса 
мероприятий как на уровне образователь-
ных учреждений, предприятий, так и на 
уровне входящих в состав региона муници-
палитетов. Основными из них являются:

1. Создание единой организационной 
системы содействия трудоустройству вы-
пускников вузов на уровне регионов, в со-
став которой должны входить структурные 
подразделения органов управления образо-
ванием, службы занятости населения, цен-
тры развития карьеры и содействия трудо-

устройству выпускников на уровне вузов, 
центры дополнительного образования, ка-
дровые службы предприятий и пр.

Деятельность данных структур должна 
четко координироваться на уровне муници-
палитетов и области, для чего необходимым 
является создание единого координацион-
но-аналитического центра на уровне регио-
на, решающего следующие задачи:

● осуществление эффективного взаи-
модействия между муниципальными цен-
трами занятости и аналогичными службами 
в структуре вузов в целях обмена данными 
относительно существующих вакансий на 
предприятиях города и области; разработка 
и реализация единой областной программы 
профориентационных мероприятий;

● разработка форм заявок от работодате-
ля на специалистов в различных професси-
ональных областях деятельности, которые 
позволят выявить, уточнить и формально 
закрепить требования к уровню подготовки 
выпускников вузов; выявление несоответ-
ствия между требованиями работодателей 
и квалификацией выпускников высших 
учебных заведений реализуемых направле-
ний подготовки;

● создание единого информационного 
ресурса, который бы позволил сформиро-
вать единую базу выпускников вузов с ука-
занием среднего балла по диплому, а также 
вакансий всех предприятий города и обла-
сти, которые согласно своей квалификации 
могут занять выпускники.

2. В целях повышения эффективности 
работы областного координационно-анали-
тического центра содействия трудоустрой-
ству молодых специалистов на базе каждого 
вуза в области необходима реализация сле-
дующих мероприятий:

● создание аннотированного перечня 
образовательных программ, периодиче-
ски обновляемого каталога результатов 
НИОКР вуза;

● создание инновационных предпри-
ятий совместно с бизнес-сообществом, 
а также программы их развития на кратко-, 
средне- и долгосрочную перспективы, пред-
полагающие формирование коммерческих 
предложений, заявок на участие в иннова-
ционных проектах, конкурсах и грантах со-
вместно с предприятиями реального секто-
ра экономики;

● создание информационной базы пред-
приятий, заинтересованных в кадрах, под-
готовка и повышение квалификации кото-
рых может быть осуществлена на базе вуза;

● разработка программ прохождения 
практик с участием представителей бизнеса;

● формирование и ведение реестра вы-
пускников вуза, в том числе для заполнения 
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формы статистической отчетности образо-
вательного учреждения.

3. Необходимо на законодательном 
уровне закрепить обязанность предприятий 
области всех без исключения сфер деятель-
ности принимать участие в деятельности 
вуза по подготовке высококвалифицирован-
ных специалистов путем предоставления 
баз практик, участия в разработке программ 
по их прохождению, участия в профори-
ентационных мероприятиях, студенческих 
конференциях и конкурсах, проведения 
мастер-классов, тренингов, открытых лек-
ций и пр. Необходимо также разработать 
механизм учета результатов такого участия 
региональными органами власти при реали-
зации некоторых форм поддержки развития 
предприятий области.

Реализация предложенной системы ме-
роприятий, по нашему мнению, позволяет 
преодолеть основные проблемы налажива-
ния и реализации эффективного взаимодей-
ствия между вузами и бизнес-сообществом 
Ростовской области, а также более точно 
определить возможные перспективы подоб-
ного сотрудничества для предприятий.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИГОРНОЙ ЗОНЫ «ПРИМОРЬЕ» 
НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Козловская А.А., Кравченко А.В.

ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», 
Владивосток, e-mail: anastasiya-k19@mail.ru

В данной статье рассматривается влияние игорного бизнеса на социально-экономические показатели 
предпринимательской деятельности в Приморском крае на примере интегрированной развлекательной зоны 
«Приморье». Сравнение отечественной игорной зоны с лидером данной сферы в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе – Макао ‒ позволяет оценить преимущества и риски формирования и развития игорного бизнеса 
в Приморском крае. В статье затронут вопрос налоговой политики государств, действующих в отношении 
игорного бизнеса в Приморье и в Макао, вопрос создания рабочих мест в сфере игорного бизнеса; деятель-
ность игорных зон на настоящий момент; кроме того, представлены прогнозные показатели валового регио-
нального продукта в Приморском крае как результата реализации данного проекта. Отмечены перспективы 
и риски создания игорной зоны «Приморье». 

Ключевые слова: игорная зона «Приморье», социально-экономические показатели, предпринимательская 
деятельность, Приморский край
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This article considers gambling sector impact on business socio-economic indicators in Primorsky region in 
the context integrated recreational zone “Primorye”. The comparison local gambling zone with the leader of this 
fi eld in the Asia-Pacifi c region – Macao to evaluate the benefi ts and risks of formation and development of gambling 
business in Primorsky region. The article considers question of tax policies applying in respect of gambling business 
in Primorye and Macao, job creation in gambling business; today gambling zone’s activity and the forecast of the 
gross regional product in Primorsky region are imagined as a result of this project. The prospects and risks of a 
gaming zone in Primorsky region are remarked.
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4 октября 2006 г. президент Владимир 
Путин озвучил свои предложения, касаю-
щиеся регулирования деятельности игор-
ного бизнеса. Смысл законопроекта заклю-
чается в перемещении игорных заведений 
в специальные игорные зоны. И уже в дека-
бре 2006 года федеральный закон «О госу-
дарственном регулировании деятельности 
по организации и проведению азартных 
игр» вступил в силу. Согласно принято-
му закону, казино во всех городах России 
должны быть закрыты, а азартные игры 
сосредоточены в четырех специализиро-
ванных игорных зонах (монопоселениях) – 
в Калининградской области (западная, или 
«Янтарная» зона), в Приморье (восточная 
зона, или «Приморье»), на границе Красно-
дарского края и Ростовской области (южная 
зона, или «Азов-сити») и в Алтайском крае 
(«Сибирская монета») [10].

Приморский край – один из так называ-
емых депрессивных регионов, который на 
протяжении многих лет вызывает у иссле-
дователей множество попыток определить 
приоритетные и оптимальные пути роста, 

ведь уровень развитости страны зависит 
и от степени развития и доли вовлеченно-
сти в экономические отношения её терри-
ториальных единиц. Именно это является 
главной причиной возрастающего интереса 
к формированию специальных экономи-
ческих зон, которые являются «точками 
роста». Так на сегодняшний день в рам-
ках Стратегий развития Дальнего Востока 
и Приморского края до 2025 г. было пред-
ложено создать интегрированную развлека-
тельную зону на территории Приморского 
края [11, 3].

Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 20 августа 2009 года 
№ 1213-р «О создании игорной зоны «При-
морье» утверждены границы игорной 
зоны «Приморье». Для строительства объ-
ектов игорной зоны «Приморье» отведен 
земельный участок площадью 263,09 га. 
Расстояние до ближайшего аэропорта г. Ар-
тема – 25 км, до столицы Приморья г. Вла-
дивостока – 50 км. Проектом предусмотре-
но строительство шестнадцати гостиниц 
различного класса (3*, 4*, 5*) с казино, 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2015

1437ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
яхт-клуба, причала на 65 судов, горнолыж-
ной трассы, торгово-выставочного центра, 
административно-офисного центра, госте-
вых вилл, благоустроенных территорий 
и пляжей [7].

Проект развития игорной зоны предус-
матривает комплексную застройку и даль-
нейшую эксплуатацию игорной зоны «При-
морье», что позволит:

– увеличить туристические потоки на 
территорию;

– обеспечить стимул для развития эко-
номики региона и создать дополнительные 
рабочие места;

– создать дополнительный источник до-
ходов уже трудоустроенных жителей;

– расширить инвестиционную привле-
кательность края.

По состоянию на 31.12.2014 г. таки-
ми компаниями, как малазийская компа-
ния «NagaCorp Ltd», ООО «Джи 1 Интер-
тейнмент», ООО «Роял Тайм Приморье», 
ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим», 
«ПИКВ» (Melco), на создание объектов 
Игорной зоны «Приморье» направлены 
средства на общую сумму 3 479 млн рублей.

Развитие интегрированной развлека-
тельной курортной зоны «Приморье» вый-
дет на проектную мощность к 2022 году, 
а чтобы игорная зона «Приморье» за-
работала, в нее нужно вложить в общей 
сложности около 1,7 миллиарда долла-
ров. По оценке GamingMarketAdvisors, 
крупнейшей консалтинговой компании, 
специализирующейся на игорной инду-
стрии, годовой доход от азартных игр 
составит около 1,2 миллиарда долларов 
и может вырасти до $5,2 миллиарда в те-
чение ближайших 10 лет [2]. 

Кроме формирования таких «точек ро-
ста», одним из определяющих условий 
экономического роста является состояние 
и уровень развития предпринимательской 
деятельности. В последние десятилетия 
наблюдается тенденция увеличения роли 
предпринимательства в развитии эконо-
мики страны и региона в частности. Бла-
годаря предпринимательской инициативе, 
создаются новые товары и услуги, внедря-
ются инновационные способы производства 
и формы его организации, задействуются 
новые сферы приложения труда, меняются 
принципы и формы менеджмента.

Каким образом создание игорной зоны 
«Приморье» повлияет на предприниматель-
скую деятельность отрасли? Для оптималь-
ной оценки рассмотрим игорный бизнес 
Макао, так как именно он служит моделью 
и примером для успешного формирования 
Дальневосточной игорной зоны. Однако 
же именно Макао – лидер игорной инду-

стрии, рассчитанный на азиатских потреби-
телей, – основной конкурент «Приморья», 
создающий определенный риск в успешном 
функционировании проекта. Конечно, если 
говорить об отечественных игорных зонах, 
то «Приморье» благодаря своему географи-
ческому расположению вблизи стран АТР, 
где сконцентрировано большое количество 
любителей азартных игр, имеет наиболь-
шие преимущества. 

Макао обеспечивает наибольшую долю 
доходов во всем игорном бизнесе Азиатско-
Тихоокеанского региона, а в экономике райо-
на игорный туризм составляет 70 % доходов. 
С 2010 по 2015 г. общая прибыль выросла 
с 23 447 до 62 167 млн долларов США. Про-
гнозируется, что к концу 2015 года доля 
Макао в мировой прибыли от игорной дея-
тельности составит 34 %. Прогнозы может 
омрачить лишь антикоррупционная борьба 
председателя Китая Си Цзиньпиня. Он занял 
жесткую позицию в отношении китайских 
партийных деятелей, которые слишком уж 
вызывающе демонстрируют свое богатство, 
которое выражается в том числе и в поездках 
в Макао [12].

Но тем не менее «Приморье» имеет 
ряд преимуществ в сравнении с Макао. 
Во-первых, существуют некоторые префе-
ренции и льготы для инвесторов: относи-
тельно низкие налоговые ставки, а также 
суммы, необходимые для минимальных 
инвестиций. Если минимальная сумма ин-
вестиций, с которой бизнес может претен-
довать на статус резидента проекта игорной 
зоны на Дальнем Востоке составляет всего 
5 млн руб., то чтобы войти с новым кази-
но на рынок Макао, необходимо несколько 
миллиардов долларов. Также стоит отме-
тить, что если Макао «берет на себя» юж-
ную часть Китая, то Приморье рассчитано 
на северную его часть, так, например, пере-
лет из Пекина во Владивосток занимает 
2,5 часа (в Макао 4 часа), а путь из Харбина 
занимает ещё меньше – 1 час 20 минут. 

Важным пунктом стоит отметить нало-
говую политику государства, в том числе 
и региональных органов власти, которая 
напрямую влияет на развитие предприни-
мательства.

Налоги на игорный бизнес в ИРЗ «При-
морье» по сравнению с Макао во много 
раз ниже. Так, Макао на сегодняшний день 
имеет самые высокие налоговые ставки на 
игорный бизнес. Предприятие организации 
азартных игр уплачивает в общей сложно-
сти 38–39 % от своей валовой выручки. Из 
них 35 % – это налог на игорный бизнес, 
1,6 % – взнос в Фонд Макао, и еще взнос 
в Фонд туризма, инфраструктуры и соци-
ального страхования в размере 1,4 % для 
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членов Игорного Общества Макао или 
2,4 % для остального бизнеса, занимающе-
гося азартными играми. В январе 2015 года 
появилась информация о том, что налого-
обложение игорного бизнеса в Макао мо-
жет быть вскоре увеличено до 43 %. Повы-
шения налогообложения следует ожидать, 
когда подойдет время продления лицензий 
ныне действующих казино, то есть ближе 
к 2020 году [4].

В Приморском крае налог на игорный 
бизнес составляет от 3 до 7 %. По данным, 
предоставленным Департаментом туриз-
ма Администрации Приморского края, 
в 2016 году доходы бюджета от налоговых 
поступлений игорной зоны составят около 
165 миллионов в год, к 2019 году – более 
700 миллионов ежегодно, к 2022 – около 
2,5 миллиардов.

Что касается создания рабочих мест, 
то по данным на 1 июля 2015 года чис-
ло рабочих мест в игорном секторе Ма-
као составило 83 800, в игорной зоне 
«Приморье» сейчас их более тысячи, 
к 2019 году ожидается более девяти ты-
сяч, к 2022 году – более 15 тысяч только 
лишь по направлению прямой занятости, 
а в смежных отраслях – до 30 тысяч.

В настоящее время в Макао работает 
около 30 казино. В игровых залах имеется 
более 4 тысяч автоматов и 850 игровых сто-
лов. И лишь 5 часов отделяют треть населе-
ния планеты от этой игровой зоны [1]. А на 
территории ИРЗ «Приморье» сегодня рабо-
тает первое казино Tigre de Cristal, офици-
альное открытие которого состоялось 11 но-
ября 2015 года. Развлекательный комплекс, 
построенный компанией ООО «Джи 1 
Интертейнмент», стал первым объектом, 
открывшимся в бухте Муравьиной. На 
данный момент Tigre de Cristal считается 
самым большим и роскошным игорным за-
ведением в нашей стране. В штате казино 
более 1000 молодых высококвалифициро-
ванных специалистов из Приморского края. 
Заведение состоит из нескольких залов, 
включает в себя 498 игровых автоматов, 
42 классических настольных игры, 25 VIP-
столов, ресторан самого высокого уровня 
и многое другое. В день официального от-

крытия присутствовало более 10 тыс. лю-
бителей азартных игр и уже был выигран 
крупный куш в 15 млн рублей. Открытие 
первого гостиничного комплекса Tigre de 
Cristal позволило: 

– создать 1200 рабочих мест; 
– увеличить номерной фонд на 121 го-

стиничный номер; 
– ежемесячно пополнять бюджет При-

морского края более чем на 12 млн ру-
блей только за счет налогов от игорной 
деятельности.

Кроме этого, уже на сегодняшний день 
мы можем наблюдать рост инвестиций 
в Приморский край с 1 240 492 тыс. руб. 
в 2013 году до 4 211 000 тыс. руб. 
в 2015 году по данным Департамента ту-
ризма Администрации Приморского края. 
А также рост валового регионального про-
дукта Приморского края с 470,7 млрд руб. 
в 2010 году до 624 млрд руб. в 2015 году 
(таблица [5]).

Подводя итоги, можно сказать, что ре-
ализация такого крупномасштабного про-
екта может вызвать огромный интерес 
к Приморскому краю и всей России в це-
лом. Создание игорной зоны позволит мак-
симально интегрировать Владивосток как 
форпост Российской Федерации на Даль-
нем Востоке в Азиатско-тихоокеанское эко-
номическое пространство. Это может соз-
дать большое количество высокодоходных 
рабочих мест, увеличить доходы в бюджеты 
разных уровней, развить инфраструктуру 
и способствовать развитию предпринима-
тельской деятельности, что повлияет на 
улучшение социально-экономических пока-
зателей региона и страны в целом, а также 
усовершенствует облик России на междуна-
родном уровне [2].

В любом случае все дороги для вы-
годного развития предпринимательства 
в ИРЗ «Приморье» открыты, дело оста-
ется за властью и бизнесом, а именно за 
тем, как они станут взаимодействовать 
друг с другом и учитывать интересы боль-
шинства населения края. Так можно будет 
направить свои силы на развитие науки, 
образования, промышленности, малого 
и среднего бизнеса [8]. 

Рост валового регионального продукта, млрд руб. (2008–2018 гг.)

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018*
Валовой 
региональный 
продукт, 
млрд рублей

316,6 369 470,7 549,7 557,5 578,2 620,5 624 750,9 828,7 923,8

П р и м е ч а н и е . *прогноз Администрации Приморского края.
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Очень важно привлечь опытных инве-

сторов, способных привезти в Приморье 
иностранных игроков. В ином случае един-
ственным положительным исходом станет 
формирование альтернативы нелегальным 
заведениям Владивостока и Приморского 
края, а от ИРЗ «Приморье» ждут гораздо 
большего. У проекта есть свои преимуще-
ства: относительно удобное географическое 
положение и потенциальная возможность 
сыграть на культурном колорите. И ими 
надо воспользоваться сполна [9]. В целом 
пока можно сказать, что игорная зона «При-
морье» – это отличный шанс для продвиже-
ния региона.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
Ксенда В.М.

ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет», Волгоград, e-mail: crazysky@mail.ru

Оценка качества налогового администрирования показала, что современное налоговое администри-
рование находится на принципиально новом уровне развития, о чем свидетельствует его сервисная ори-
ентированность и автоматизация, что способствует не только формированию благоприятных условий для 
выполнения налогоплательщиками своих обязательств, но и повышению уровня собираемости налогов. На-
логовый контроль играет особую роль в системе налогового администрирования и является эффективным 
инструментом экономики, поскольку способствует пресечению и выявлению недобросовестных налогопла-
тельщиков и привлечению их к ответственности. Анализ результативности контрольной работы налоговых 
органов показал сокращение количества налоговых проверок при неизменности сумм доначисленных пла-
тежей. Несмотря на то, что количество контрольных мероприятий снижается и появляются новые, более 
гибкие формы контроля, необходимо совершенствовать организационные процедуры их проведения.

Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговый контроль, камеральная проверка, выездная 
проверка, налоговый мониторинг, налоговая задолженность, налоговые поступления, 
налоговые органы

ASSESSMENT OF QUALITY OF TAX ADMINISTRATION AND ANALYSIS 
OF THE EFFECTIVENESS OF THE CONTROL OF TAX AUTHORITIES

Ksenda V.M.
Federal Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education 

«Volgograd State University», Volgograd, e-mail: crazysky@mail.ru

Assessment of quality of tax administration showed that modern tax administration is on a fundamentally new 
level of development, as evidenced by its service orientation and automation that not only fosters the formation 
of favorable conditions for the performance by taxpayers of their obligations, but also improving tax collection. 
Tax control plays a special role in the system of tax administration and is an effective tool of the economy, since 
it contributes to prevent and investigate unfair to taxpayers, and to bring them to justice. Analysis of effectiveness 
of control work of tax authorities have shown a reduction in the number of tax audits at constant amounts of the 
additionally accrued tax payments. Despite the fact that the number of control actions is reduced and new, more 
fl exible forms of control, it is necessary to improve the organizational procedures of their conduct.

Keywords: tax administration, tax control, fi eld tax inspection, on-site tax audit, tax monitoring, tax debt, tax revenues, 
tax authorities

В последние годы Федеральная на-
логовая служба (ФНС России) проводит 
активную системную работу по повыше-
нию качества своего функционирования. 
В частности, произошло развитие авто-
матизированных систем налогового ад-
мнистрирования, а также он-лайн услуг 
для налогоплательщиков и расширение 
способов исполнения ими своих обязан-
ностей. Формирование модели сервисно-
ориентированного администрирования 
предполагает развитие электронного вза-
имодействия налоговых органов с налого-
плательщиками. Его цель – практически 
полное исключение личного взаимодей-
ствия налогового органа и налогоплатель-
щика и переход на бесконтактное общение. 
Предоставление налоговой отчетности 
через Интернет, получение электронных 
услуг ФНС России (информация о задол-
женности по налогам перед бюджетом, 
сведения из Единого государственного 

реестра юридических лиц и Единого го-
сударственного реестра индивидуальных 
предпринимателей и т.д.) стали для граж-
дан уже давно привычными.

По оценкам многих экспертов, сайт 
ФНС России является самым востребован-
ным, информативным и посещаемым сре-
ди сайтов государственных органов власти. 
Ежемесячно его посещают почти 3 млн поль-
зователей. При этом ФНС России непре-
рывно совершенствует онлайн-сервисы на 
своем сайте и активно внедряет практику 
электронного взаимодействия налоговых 
органов с налогоплательщиками по телеком-
муникационным каналам связи. Сегодня на 
официальном сайте ФНС России представ-
лено 40 интерактивных сервисов. Об их по-
пулярности свидетельствует cвыше 700 млн 
обращений в 2015 году и 650 млн обраще-
ний в 2014 году. Одним из самых популяр-
ных сервисов ФНС России является сервис 
«Проверь себя и контрагента». За 2015 год 
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зафиксировано свыше 300 млн обращений. 
Среди других популярных сервисов:

● «Узнай ИНН» – свыше 20 млн об-
ращений;

● «Адрес и платежные реквизиты вашей 
инспекции» – свыше 4,5 млн обращений;

● «Имущественные налоги: ставки 
и льготы» – свыше 4,5 млн обращений;

● «Уплата госпошлины» – свыше 3 млн 
обращений;

● «Онлайн запись на прием в инспек-
цию» – около 1,2 млн заявок налогоплатель-
щиков [4].

Наиболее социально значимые серви-
сы – «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц», «Личный каби-
нет налогоплательщика индивидуального 
предпринимателя» и «Личный кабинет на-
логоплательщика юридического лица». 
С 1 июля 2015 года в Налоговый кодекс 
Российской Федерации (НК РФ) введено 
определение «Личного кабинета налого-
плательщика» как официального информа-
ционного ресурса. С его помощью нало-
гоплательщики могут в режиме реального 
времени оплачивать налоги, уточнять свои 
обязательства, направлять запросы в нало-
говый орган и получать необходимые выпи-
ски из реестров. К личным кабинетам уже 
подключено около 17 млн пользователей – 
физических лиц, свыше 129 тыс. организа-
ций и более 119 тыс. индивидуальных пред-
принимателей. 

Самый востребованный сервис – «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц». С помощью этого сервиса 
можно платить налоги онлайн, узнавать 
свою задолженность и многое другое. 
Сумма платежей по оплате налогов и сбо-
ров физических лиц через сайт nalog.ru за 
2015 год превысила отметку в 3 млрд ру-
блей и составила 3 375 789 695,81 рублей 
при количестве операций 2 354 427. Так, за 
2014 год с помощью сервиса было уплачено 
налогов на 3,5 млрд рублей, а за 9 месяцев 
2015 года с помощью онлайн сервисов ФНС 
России 4 млн налогоплательщиков оплати-
ли налогов на сумму свыше 7 млрд рублей. 

За время функционирования сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика юри-
дического лица» его обладатели направи-
ли более 366 тысяч запросов на получение 
документов в налоговые органы (выписки 
из ЕГРЮЛ, заявление на проведение свер-
ки, заявления на уточнение платежа и т.п.). 
Ежедневно к сервису присоединяются более 
200 налогоплательщиков. Сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика юридическо-
го лица» позволяет налогоплательщикам – 
юридическим лицам получать информацию 
о себе из ЕГРЮЛ и ЕГРН, управлять рас-

четами с бюджетом, получая информацию 
о налоговых обязательствах и невыяснен-
ных платежах. Кроме того, с помощью сер-
виса можно получать справки о состоянии 
расчетов с бюджетом, об исполнении на-
логоплательщиком обязанности по уплате 
обязательных платежей, извещения о при-
нятом решении об уточнении (об отказе 
в уточнении) платежа [4].

По результатам опроса Национально-
го агентства финансовых исследований 
(НАФИ), проведенного в ноябре 2015 года, 
изучившего мнения 1 600 человек в 132 на-
селенных пунктах в 46 регионах России, на 
7 % увеличилось число россиян, которые 
точно знают, куда идут налоги. Два года на-
зад процент таких граждан составлял 36 %. 
Кроме того, выросло и число тех, кто лич-
но знает предпринимателей, уклоняющихся 
от уплаты налогов (с 22 % до 30 %). Доля 
жителей России, знающих, какие налоги 
они платят, сохранилась на том же уров-
не (62 % в 2013 году и 65 % – в 2015 году), 
а также делающих это вовремя и в полном 
объеме (75 % за оба периода). Более поло-
вины граждан привыкли оплачивать налоги 
в кассе Сбербанка (54 %), и за два года доля 
таковых немного выросла – с 49 %. Кассы 
других банков востребованы в 8 % случаев. 
Через банкомат проводят оплату 14 %, что 
в два раза больше, чем в 2013 году (7 %). 
Каждый десятый (10 %) пользуется пла-
тежными терминалами. Личный кабинет 
интернет-банка в таких целях используют 
сегодня 4 % россиян. Кроме того, ФНС Рос-
сии вышла на первое место среди других 
ведомств по качеству предоставления го-
сударственных услуг. Налогоплательщики 
высоко оценили работу налоговых органов: 
средняя оценка составила 4,92 балла при 
уровне удовлетворенности 98,49 % [5].

Безусловно, проведенная работа сви-
детельствует о повышении качества нало-
гового администрирования и способствует 
развитию налоговой грамотности и инфор-
мированности налогоплательщиков, однако 
не стоит забывать о том, что ФНС России 
является и контролирующим органом. Сущ-
ность этого контроля заключается в провер-
ке соответствия размеров налоговых обяза-
тельств и налоговых поступлений, то есть 
своевременности и полноты исполнения 
налогоплательщиками своих обязанностей. 
Правильность вектора развития налогового 
администрирования, выбранного ФНС Рос-
сии, подтверждается стабильным поступле-
нием доходов в бюджет. Так, за 10 месяцев 
2015 года в консолидированный бюджет РФ 
поступило 11,7 триллиона рублей, что на 
11 %, или на 1,2 триллиона рублей больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. 
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В 2015 году высокий рост доходов обеспе-
чил налог на прибыль – поступления вы-
росли на 15 %, по налогу на добавленную 
стоимость – на 18 %, по налогу на доходы 
физических лиц – на 5 % (из-за сокращения 
индексаций зарплат бюджетников). Сборы 
акцизов пока растут на 3 %, имуществен-
ные налоги – на 8 %. В итоге рост налого-
вых поступлений в реальном выражении 
превышает рост экономики на 7,4 процент-
ных пункта. При этом нефтегазовые доходы 
за счет НДПИ на нефть и газ выросли на 
11,7 %. Поступления нефтегазовых доходов 
(без налогового маневра) выросли на 10,8 % 
(табл. 1). По экспертным расчетам, около 
трети прироста поступлений в казну обеспе-
чено налоговым администрированием [4].

В последнее время большое внимание 
уделяется повышению результативности 
системы государственного управления. 
Это связано с тем, что уже невозможно 
безоглядное финансирование бюджетом 
государственного аппарата и все больше 
требований предъявляется к достижению 
необходимых результатов [2]. Результа-
тивность контрольной работы налоговых 
органов – это много факторная проблема, 

и ее решение связывается в первую очередь 
с совершенствованием вы ездного и каме-
рального контроля. 

В части контрольной работы ФНС Рос-
сии достигла положительных результатов 
по данному направлению: целенаправленно 
ушла от тотального контроля налогопла-
тельщиков как низкоэффективного и стро-
ит контрольную работу, основываясь на 
инструментах риск-анализа, точечно вы-
бирая объекты для налоговых проверок. 
Эффект от данного подхода – это снижение 
количества проверок и, следовательно, ад-
министративной нагрузки на бизнес при 
одновременном повышении эффективности 
контрольной функции налоговых органов. 
Если раньше проверялся каждый десятый 
налогоплательщик, то в настоящее время – 
только 8 налогоплательщиков из тысячи [4]. 

При сокращении общего количества 
проведенных налоговыми органами прове-
рок следует отметить рост их результатив-
ности. Так, показатель доли проверок, по 
итогам которых выявлены правонарушения 
(в процентах от общего числа проведенных 
плановых и внеплановых проверок), имеет 
динамику роста (табл. 2).

Таблица 1 
Поступление администрируемых ФНС России доходов в консолидированный бюджет 

Российской Федерации в январе – октябре 2013–2015 гг. [4]

Январь – 
октябрь 

2014 года

Январь – 
октябрь 

2015 года

В процентах к ян-
варю – октябрю

2014 г.

Всего поступило в консолидированный бюджет Рос-
сийской Федерации 10 539,4 11 702,4 111,0

в том числе:

в федеральный бюджет 5 183,5 5 907,5 115,9
в консолидированные бюджеты субъектов РФ 5 355,9 5 794,9 108,2

из них:
Налог на прибыль организаций 2 035,7 2 332,2 114,6
Налог на доходы физических лиц 2 079,9 2 177,2 104,7
Налог на добавленную стоимость
Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 1 816,3 2 138,7 117,8

Акцизы 819,3 841,8 102,7
Имущественные налоги в консолидированные бюдже-
ты субъектов РФ 854,4 923,8 108,1

Налог на добычу полезных ископаемых 2 436,8 2 736,8 112,3
Утилизационный сбор в федеральный бюджет 41,3 48,1 116,4
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Таблица 2

Камеральные и выездные налоговые проверки, 
проведенные ФНС России в 2013–2015 гг. [4]

 01.01.2014 01.01.2015 01.10.2015

Коли-
чество, 
единиц

Допол-
нительно 
начислено 
платежей, 
тыс. рублей 

Коли-
чество, 
единиц

Дополни-
тельно начис-
лено плате-

жей, 
тыс. рублей 

Коли-
чество, 
единиц

Допол-
нительно 
начислено 
платежей, 
тыс. рублей 

Камеральные про-
верки 34 190 579 51 597 451 32 870 049 56 543 326 25 119 307 57 027 998

из них: выявив-
шие нарушения 1 764 934 X 1 964 881 Х 1 371 446 Х

Пени за несвоев-
ременную уплату 
налогов, взносов, 
сборов и штраф-
ные санкции по 
результатам про-
верок соблюдения 
банками требова-
ний, установлен-
ных статьями 46, 
60, 76, 86 НК РФ 

X 60 672 824 Х 65 620 416 Х 50 990 918

Всего – выездные 
проверки органи-
заций и физиче-
ских лиц

41 330 280 808 014 35 758 290 949 778 23 223 220 094 663

из них: выявив-
шие нарушения 40 832 X 35 315 Х 23 025 Х

По результатам выездных и камераль-
ных проверок в 2014 году в бюджет по-
ступило 347 млрд рублей дополнительно 
начисленных платежей, что на 15 млрд ру-
блей больше, чем в 2013 году, при сниже-
нии количества проверок на 4 %. При этом 
в 2015 году количество проверок по сравне-
нию с 2013 годом снизилось на 26 %, дона-
числения на 1 выездную проверку увеличи-
лись почти на 30 %.

На сегодняшний день достигнуты не-
малые результаты в развитии налогового 
контроля, прежде всего это существенное 
повышение уровня показателей, характе-
ризующих результативность контрольной 

работы: сокращение количества налоговых 
проверок при неизменности сумм доначис-
ленных платежей. Однако объёмы недопо-
лученных налогов и сборов в бюджетную 
систему Российской Федерации, несовер-
шенство налогового законодательства (несо-
ответствие положений налогового законода-
тельства, нечёткость формулировок), общий 
уровень налоговой дисциплины, следствием 
чего является увеличение числа и услож-
нения схем уклонения от уплаты налогов, 
применяемых недобросовестными налого-
плательщиками, заставляют осуществлять 
поиск новых резервов повышения результа-
тивности налогового контроля [3]. 

 Структура налоговой задолженности по состоянию на 01.10.2015 [4]
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К таким мероприятиям следует отнести 

введение с 1 января 2016 года налогового 
мониторинга. Его особенность в том, что 
на постоянной основе организации будут 
предоставлять налоговому органу опера-
тивный доступ к данным бухгалтерского 
и налогового учета и к системам внутренне-
го контроля, при этом за период проведения 
налогового мониторинга выездные и каме-
ральные налоговые проверки налоговыми 
органами проводиться не будут. Первы-
ми участниками новой формы налогового 
контроля стали ПАО «МТС», ПАО «Ме-
гафон», ООО «Заполярнефть», ПАО «Ин-
тер РАО ЕЭС», ООО «Эйч-эс-би-си Банк» 
и ООО «Юнилевер Русь», подав в налого-
вые органы соответствующие заявления до 
1 июля 2015 года [4].

Таким образом, совершенствование 
и развитие функций налогового админи-
стрирования на современном этапе разви-
тия экономики является одной из важных 
задач повышения эффективности функцио-
нирования налоговой системы России, ори-
ентированного не только на формирование 
доходной части бюджетов всех уровней РФ 
за счет повышения уровня собираемости 
налогов и сборов, но и на уменьшение как 
затрат налогоплательщиков в контексте 
организации предельно благоприятных ус-
ловий при исполнении ими налоговых обя-
зательств, так и расходов на реализацию 
функции налогового контроля со стороны 
государства. И если со стороны инфраструк-
турного обеспечения налогового админи-
стрирования удалось достичь оптимума, то 
организационные процедуры контрольной 
работы требуют совершенствования. В свя-
зи с этим целесообразно законодательно 
установить:

– перечень документов, которые может 
истребовать у налогоплательщика налого-
вый орган при проведении камеральной на-
логовой проверки; 

– разрешить использовать материалы 
оперативно-розыскной работы органов вну-

тренних дел для привлечения налогопла-
тельщика к налоговой ответственности без 
проведения дополнительных мероприятий, 
для ускорения и упрощения процедур при-
влечения его к ответственности; 

– конкретный перечень ситуаций, когда 
должностное лицо налогового органа вправе 
производить выемку документов или пред-
метов при проведении выездной проверки; 

– в случае возникновения ситуации, 
разрешить должностному лицу налогового 
органа произвести выемку без вынесения 
постановления, для ускорения процесса, 
а также уверенности в сохранности доку-
ментов [1].
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Инновационный вектор развития ока-
зывает все большее влияние на экономи-
ческий рост, благосостояние и конкурен-
тоспособность страны. Для ликвидации 
технологического отставания от развитых 
стран в России объявлен курс на модер-
низацию и технологическое развитие, ко-
торое невозможно без формирования со-
ответствующих рыночных инструментов. 
В связи с этим особо актуальными стано-
вятся вопросы разработки и коммерциали-
зации технологий.

Создание новых технологий – резуль-
тат длительного процесса исследований 
и разработок, включая фундаменталь-
ные и прикладные исследования, опыт-
но-конструкторские работы, последу-
ющую коммерциализацию технологий. 
Инновации – это сложный процесс, во-
влекающий большое количество разных 
участников и стейкхолдеров. Чтобы ин-
новационная политика была успешной, 
необходимо собрать всех участников 

и стейкхолдеров вместе и предоставить 
им возможность влияния на нее в полном 
объеме [3, с. 22]. Наибольшего прогресса 
добиваются те страны, где этим вопро-
сам уделяется первостепенное значение. 
Институционализация нанотехнологий 
в России происходит согласно общей 
многоэтапной логике этого процесса, но 
имеет явно выраженную особенность, 
связанную с догоняющим характером 
развития наноиндустрии по сравнению 
с большинством стран мира, развиваю-
щих или еще создающих инновационную 
экономику. 

Предпосылки и импульсы развития на-
ноиндустрии сформировались в условиях 
многочисленных общесистемных институ-
циональных аномалий, заложенных в ходе 
либерально-рыночных реформ. Прежде 
всего, произошло резкое сужение монетар-
ного диапазона (финансовой базы) научно-
исследовательских институтов и подразде-
лений (табл. 1).
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Таблица 1

Финансирование исследований и разработок в РФ (1995‒2013 гг.)

Показатели 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013

Расходы федерального бюджета, %
к расходам федерального бюджета 0,31 1,69 2,19 2,35 2,87 2,76 3,19
к валовому внутреннему продукту 1,60 0,24 0,36 0,51 0,56 0,57 0,64
Внутренние затраты на исследования и разработки, %
к валовому внутреннему продукту 0,85 1,05 1,07 1,13 1,09 1,12 1,12

И с т о ч н и к .  Сост. авт. по: Российский статистический ежегодник, 2014. С. 488–489; Россий-
ский статистический ежегодник, 2011. С. 556; Российский статистический ежегодник, 2003. С. 531. 

Таблица 2
Динамика организаций, осуществляющих исследования и разработки, в РФ (1995–2013 гг.)

Показатели 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013

Общее число организаций 4059 4099 3566 3492 3682 3566 3605
в том числе:
научно-исследовательские организации 2284 2686 2115 1840 1782 1725 1719
конструкторские бюро 548 318 489 362 364 340 331
проектные и проектно-изыскательские 
организации 207 85 61 36 38 33 33

опытные заводы 23 33 30 47 49 60 53
образовательные учреждения ВПО 395 390 406 517 581 560 671
научно-исследовательские, проектно-
конструкторские подразделения 
в организациях

325 284 231 238 280 274 266

И с т о ч н и к .  Сост. авт. по: Российский статистический ежегодник, 2014. С. 481; Российский 
статистический ежегодник, 2011. С. 545.

Бюджетные расходы на НИР и НИОКР 
сократились с 2,43 % ВВП в 1992 г. до 0,24 % 
в 2000 г. и постепенно повышались, достиг-
нув в 2013 г. 0,64 % ВВП. Внутренние затра-
ты компаний на исследования и разработки 
начиная с 2000 г. (на фоне благоприятной 
внешнеэкономической ситуации, в частно-
сти стабильного роста цен на нефть) росли 
довольно медленно. Не случайно в 2012 г. 
Россия занимала в рейтинге стран мира 
по совокупным (государственным и част-
ным) расходам на НИОКР лишь 32-е место 
(1,16 % ВВП), уступая многим развиваю-
щимся странам. 

В постсоветский период наблюдалась 
явно выраженная тенденция сокращения 
количества организаций, осуществлявших 
НИОКР, и занятых в научно-технологиче-
ской сфере (табл. 2). 

Общее число организаций, выполня-
ющих научные исследования и разработ-
ки, сократилось в 1995–2013 гг. на 11,2 %, 
однако столь небольшой спад не должен 
вводить в заблуждение, поскольку он вы-
зван ростом числа вузов, прежде всего 

в частном секторе (на 69,9 %). При этом 
количество конструкторских бюро сокра-
тилось на 39,6 %, научно-исследователь-
ских институтов – на 24,7 %, проектных 
и проектно-изыскательских институтов – 
на 84,1 % (более чем в 6 раз). При этом «в 
ходе приватизации отраслевых НИИ, КБ 
и НПО многие из них утратили свою опыт-
ную базу... С исчезновением организаций, 
занятых внедрением результата разрабо-
ток в производство, завершился демонтаж 
существовавшей ранее инновационной 
системы страны (и в прошлом недоста-
точно сильной)» [2, с. 264]. Результатом 
стала комплексная дисфункция институци-
онального механизма взаимосвязи науки 
и производства, которая стала тормозящим 
фактором формирования институтов и ме-
ханизмов коммерциализации инноваций. 
Кроме того, с середины 1990-х гг. числен-
ность научных работников уменьшилась 
на 31,5 %, в том числе количество иссле-
дователей – на 28,9 % (табл. 3), стабили-
зировавшись на уровне показателей СССР 
1960-х гг. [2, с. 261]. 
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Таблица 3

Динамика численности персонала в области исследований 
и разработок в РФ (1995–2013 гг.), чел.

Показатели 1995 2000 2005 2010 2012 2013
Общая численность персонала 1061044 887729 813207 736540 726318 727029
в том числе:
исследователи 518690 425954 391121 368915 372620 369015
техники 101371 75184 65982 59276 58905 61401
вспомогательный персонал 274925 240506 215555 183713 175790 175365
прочий персонал 166058 146085 140549 124636 119003 121248

И с т о ч н и к .  Сост. авт. по: Российский статистический ежегодник, 2014. С. 482; Российский 
статистический ежегодник, 2011. С. 547. 

Целенаправленные попытки придать 
импульс инновационному развитию эко-
номики России предпринимаются с начала 
2000-х гг. В середине 2000 г. была пред-
ставлена концепция социально-экономи-
ческого развития РФ на период до 2010 г., 
подготовленная Центром стратегических 
разработок и получившая неофициальное 
название «Стратегия-2010». Один из ее 
ключевых разделов был посвящен иннова-
ционному развитию как необходимому ус-
ловию модернизации экономики. Однако на 
фоне роста мировых цен на энергоносители 
и быстрого подъема российской экономики 
данная задача была отодвинута на перифе-
рию государственного внимания. 

Вместе с тем в 2002 и 2006 гг. были из-
даны указы Президента РФ «Об утвержде-
нии приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники в Российской 
Федерации и перечня критических техноло-
гий Российской Федерации», определивших 
ориентиры и приоритеты технологического 
развития. В конце второго срока президент-
ства В. Путина была издана президентская 
инициатива «Стратегия развития наноинду-
стрии» (2007 г.), в которой констатировался 
революционный характер нанотехнологий, 
ведущий к формированию наномира, ста-
вились задачи развития наноиндустрии, 
среди которых фигурировала ликвидация 
избыточных институциональных, правовых 
и экономических барьеров развития рынков 
нанопродукции и наноуслуг, а также опре-
делялся комплекс институтов развития на-
ноиндустрии [6, с. 5–6]. В 2007–2008 гг. 
были приняты федеральная целевая про-
грамма «Развитие инфраструктуры на-
ноиндустрии в Российской Федерации на 
2008–2011 годы» и Программа развития на-
ноиндустрии в Российской Федерации до 
2015 г., а с 2010 г. согласно   постановлению 
Правительства РФ началось формирование 
национальной нанотехнологической сети. 

В 2009 г. Президентом РФ Д. Медведе-
вым была утверждена Концепция социаль-
но-экономического развития РФ на период 
до 2020 г., основанная на концепции челове-
ческого развития. В данном стратегическом 
документе были установлены новые целе-
вые ориентиры модернизации и поэтапного 
перехода к инновационному типу экономи-
ческого развития. В 2011 г. был подписан 
федеральный закон № 254-ФЗ «О внесении 
изменений в закон № 127-ФЗ «О науке и го-
сударственной научно-технической поли-
тике» от 23.08.1996 г.» В текст закона были 
внесены существенные дополнения, связан-
ные с определением ключевых терминов, 
относящихся к инновационной деятельно-
сти, а также глава IV п. 1 «Государственная 
поддержка инновационной деятельности», 
в которой фиксировались основные цели 
и принципы такой поддержки, субъекты 
и формы ее предоставления, порядок оцен-
ки эффективности и перечень критических 
технологий. Было установлено 8 таких тех-
нологий: безопасность и противодействие 
терроризму; индустрия наносистем; инфор-
мационно-телекоммуникационные систе-
мы; науки о жизни; перспективные виды во-
оружения, военной и специальной техники; 
рациональное природопользование; транс-
портные и космические системы; энерго-
эффективность, энергосбережение, ядерная 
энергетика [10]. Однако ранг (уровень) при-
оритетности данных технологий и соот-
ветствующих направлений научно-техни-
ческого развития определен не был, что до 
сих пор создает определенные сложности 
при распределении ограниченных бюджет-
ных ресурсов.

С начала 1990-х гг. в РФ функциониро-
вали Российский фонд фундаментальных 
исследований и Фонд Бортника, финансиро-
вавшие соответственно фундаментальные 
разработки и наукоемкие стартапы. В кон-
це 1990-х гг. появились первые частные 
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венчурные фонды, которые в 1997 г. объеди-
нились в Российскую ассоциацию венчур-
ного инвестирования. В 2006–2007 гг. были 
учреждены Российская венчурная компания 
и Внешэкономбанк, функции которых были 
связаны с финансовой поддержкой крупных 
инновационных проектов. В 2007 г. был 
создан основной институт развития нано-
индустрии – Российская корпорация нано-
технологий, которая была учреждена Феде-
ральным законом от 19.07.2007 г. № 139-ФЗ 
[11], и Правительство РФ внесло имуще-
ственный взнос в размере 130 млрд руб. для 
обеспечения ее деятельности. 

Федеральным законом «О науке и госу-
дарственной научно-технической политике» 
в редакции 2011 г. предусмотрены различ-
ные формы поддержки научной, научно-
технической и инновационной деятельно-
сти, в том числе финансовой (специальные 
фонды, субсидии, гранты, кредиты и т.д.). 
В Налоговый кодекс РФ были внесены из-
менения, согласно которым с 2012 г. фирмы 
получили возможность резервировать 3 % 
суммы подоходного налога на цели проведе-
ния НИОКР [12]. Вместе с тем, по мнению 
С. Глазьева, формирование в России нового 
технологического уклада невозможно без 
трехкратного увеличения расходов на науку 
и инновации, что, в свою очередь, предпо-
лагает радикальное повышение нормы на-
копления в экономике [1]. В 2011 г. Минэко-
номразвития РФ представило новый проект 
стратегии инновационного развития под 
названием «Инновационная Россия – 2020» 
[9], согласно которому предполагалось уве-
личение доли инновационной продукции 
в общем объеме промышленного произ-
водства до 25–35 % с примерно 5 % в 2010 г. 
Однако реалистичность поставленной цели 
вызывает обоснованные сомнения. 

Трудно признать, что предпринимаемые 
федеральными властями меры, направлен-
ные на стимулирование инновационного 

предпринимательства и коммерциализа-
ции инноваций, не приносят значимых ре-
зультатов. Так, по данным В. Полтеровича, 
к 2014 г. в России функционировало более 
70 технопарков, свыше 120 бизнес-инкуба-
торов, более 100 центров трансфера техно-
логий, более 10 особых экономических зон 
[4, с. 7–16]. По состоянию на начало 2015 г. 
в структуру национальной нанотехнологи-
ческой сети входили 13 нанотехнологиче-
ских центров, 87 научно-исследовательских 
центров, 141 центр коллективного поль-
зования и научно-образовательный центр, 
258 научно-производственных предпри-
ятий, 11 инвестиционных фондов и вен-
чурных компаний, 80 проектных компаний 
ОАО «РОСНАНО» [5]. Наблюдается и по-
ложительная динамика основных индикато-
ров развития наноиндустрии РФ (табл. 4), 
однако, очевидно, что этот процесс проис-
ходит со значительным торможением и ин-
ституциональными искажениями. 

Наноиндустрия РФ испытывает нега-
тивное влияние эффекта path dependence 
в связи с догоняющим характером своего 
развития: если в США Национальная нано-
технологическая инициатива была принята 
в 1999 г., а в Евросоюзе, Японии и мно-
гих других странах аналогичные страте-
гические акты были утверждены в начале
2000-х гг., то в России президентская ини-
циатива «Стратегия развития наноинду-
стрии» появилась лишь в 2007 г. В резуль-
тате институционализация отечественной 
наноиндустрии проходит в ускоренном 
режиме, что обусловливает высокую кон-
центрацию, взаимное наложение и усиле-
ние институциональных аномалий. Так, 
создание инфраструктурных институтов 
и институтов развития в сжатом периоде 
2007–2011 гг. привело к их функционально-
му дублированию, гипогенезии (недоразви-
тию) и искаженным формам реализации на 
практике (рисунок).

Таблица 4
Динамика основных параметров наноиндустрии РФ (2008–2013 гг.)

Показатели 2008 2009 2010 2012 2013

Число организаций, выполнявших исследования 
и разработки, связанные с нанотехнологиями, ед. 463 465 480 489 486

Численность исследователей, выполнявших 
исследования и разработки, связанные 
с нанотехнологиями, чел.

14873 14500 17928 19865 17893

Внутренние затраты на исследования и разработки, 
связанные с нанотехнологиями, млн руб. 11026,2 15113,1 21283,7 26360,2 21808,1

И с т о ч н и к .  Сост. авт. по: Российский статистический ежегодник, 2014. С. 481; Российский 
статистический ежегодник, 2011. С. 547. 
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Динамика институционализации наноиндустрии в РФ.
Условные обозначения: ПНРНТТ – Приоритетные направления развития науки, технологий 
и техники в РФ; ПКТ – Перечень критических технологий РФ; РВК – Российская венчурная 

компания; ВЭБ – Внешэкономбанк; ФЦП – федеральная целевая программа 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008–2011 годы»; 

Программа НИ – Программа развития наноиндустрии в РФ до 2015 г.; 
ПП ННС – Постановление Правительства РФ «О национальной нанотехнологической сети» 

от 23.04.2010 г. № 282; ТП – технологические платформы

Приоритеты институциональной поли-
тики государства в инновационном секторе 
быстро и противоречиво меняются: с реги-
ональных кластеров (2007 г.) акцент был 
перенесен на технологические платформы 
(2011 г.), в настоящее время уже рассматри-
вается проект внедрения технологических 
инновационных платформ (аналога евро-
пейских ETIPs). При этом игнорируются 
как отсутствие объективной готовности хо-
зяйствующих субъектов к использованию 
этих трансплантированных институтов, так 
и сжатый период, отводимый на их адапта-
цию, что приводит к атрофии и функцио-
нальному «перерождению».

Инициатива государства по созданию 
эффективной системы коммерциализации 
требует действенных механизмов стимули-
рования, эффективного использования ин-
теллектуальной собственности и эксплуата-
ции ее бизнесом. 

Статья подготовлена при поддержке 
РГНФ. Грант № 14-12-34009 а(р).
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ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
МЕХАНИЗМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ 

(НА МАТЕРИАЛАХ РЕГИОНОВ ЮГА РОССИИ) 
Медяник Н.В.

Северо-Кавказский федеральный университет, филиал, 
Пятигорск, e-mail: natalya-medyanik@yandex.ru

В статье предпринят анализ бюджетно-налогового инструментария в качестве финансовой осно-
вы государственного механизма управления природопользованием на материалах ряда регионов Юга 
России, традиционно представленного форматом субвенций на реализацию региональными органа-
ми власти государственных полномочий РФ, субсидиарным механизмом софинансирования объектов 
капитального строительства в рамках государственных программ. Эмпирически верифицирована их 
ресурсная ограниченность, объясняемая несовершенством существующей системы налогообложения 
в сфере природопользования и, в частности, механизма платности в формате ресурсных и эмиссион-
ных платежей. В частности, показан нивелирующий бюджетный эффект платы за природопользова-
ние, доля которой в доходах региональных бюджетов составляет треть процента. Подобный феномен 
связан не только с низкими базовыми ставками ресурсных и эмиссионных платежей, но также распро-
странением принципа возмездности на часть природопользователей, например, на каждого седьмого 
в случае с платежами за загрязнение окружающей среды. Показано, что преодолению бюджетного 
дефицита и реализации принципа возмездности в управлении природопользованием в южнороссий-
ских регионах служат компенсационный механизм в практике озеленения, государственно-частное 
партнерство в сфере обращения с отходами и грантовая поддержка актуальных экологически ориен-
тированных бизнес-проектов. 

Ключевые слова: природопользование, регионы Юга России, бюджетно-налоговый инструментарий, ресурсные 
платежи, эмиссионная плата, компенсационный механизм, экологические программы

FINANCIAL INSTRUMENTS IN THE STATE MECHANISM OF NATURE USE
(ON MATERIALS OF THE SOUTH RUSSIAN REGIONS)

Medyanik N.V.
North-Caucasian Federal University, branch, Pyatigorsk, e-mail: natalya-medyanik@yandex.ru

In the article there is undertaken the analysis of fiscal instruments as the financial basis of the state 
mechanism of nature management on the content of several regions of Southern Russia, traditionally 
represented by the format of grants to implement the regional bodies of state power of the Russian Federation, 
a subsidiary mechanism of co-financing of objects of capital construction under state programs. Empirically 
verified their resource limitations, explained by the imperfection of the existing system of taxation in the 
sphere of nature and in particular the mechanism of payment in the format of the resource and emission 
payments. In particular, shows the leveling effect of budget fees management of natural resources, whose 
share in the revenues of regional budgets is one third of a percent. This phenomenon is associated not only 
with low rates of resource base and equity payments, but also the spread of the principle of retribution 
on the part of stakeholders, for example, on every seventh, in the case of payments for environmental 
pollution. It is shown that reducing the budget deficit and the implementation of the principle of retribution 
in natural resource management in southern Russian regions serve a compensatory mechanism in the practice 
of landscaping, public-private partnership in the field of waste management and relevant grant support 
environmentally oriented business projects.

Keywords: nature use, the regions of Southern Russia, fi scal instruments, resource fees, emission fees, compensation 
mechanism, environmental program

Финансы в качестве институциональ-
ной основы процесса управления природо-
пользованием ориентированы на формиро-
вание и расходование денежных средств, 
обслуживающих данный процесс. Как из-
вестно, финансовую основу государствен-
ного механизма составляют бюджетные 
ресурсы, которых, с одной стороны, долж-
но быть достаточно, чтобы гарантировать 
действенность регулятивных мер в сфере 
природопользования, с другой стороны, 
уровень их достаточности напрямую зави-
сит от совершенства бюджетно-налогово-

го инструментария. Предпримем попытку 
обосновать данное утверждение на мате-
риалах ряда регионов Юга России. 

Прежде всего, в рамках бюджетного 
механизма финансирование управления 
сферой природопользования осуществля-
ется в форме субвенций на реализацию ре-
гиональными органами власти переданных 
государственных полномочий. 

Пример количественных параметров 
механизма субвенций в сфере природополь-
зования для условий Астраханской области 
представлен в таблице. 
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Таблица 1

Параметры бюджетных ассигнований из федерального бюджета
на исполнение полномочий РФ в сфере природопользования 
в Астраханской области в 2014 году, тыс. руб. [6, с. 175]

Наименование расходов План Факт Отклонение
1 Водное хозяйство: осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

1.1 осуществление отдельных полномочий в рамках подпро-
граммы «Использование водных ресурсов» государствен-
ной программы РФ «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов»

67 362,4 67 362,4 –

2 Лесное хозяйство: осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 
(в рамках подпрограмм государственной программы РФ «Развитие лесного хозяйства» 

на 2013–2020 годы)
2.1 «Охрана и защита лесов» 22 637,6 22 637,6 –
2.2 «Обеспечение и использование лесов» 927,0 927,0 –
2.3 «Воспроизводство лесов» 4 563,0 4 563,0 –
2.4 «Обеспечение реализации государственной программы» 35 981,3 31 625,1 –4 356,2
3 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания: осуществление 

полномочий РФ в области охраны и использования охотничьих ресурсов
3.1 по федеральному государственному охотничьему надзору, 

выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и за-
ключению охотохозяйственных соглашений

6 048,9 5 568,0 –480,9

3.2 за исключением полномочий РФ по федеральному госу-
дарственному охотничьему надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотохо-
зяйственных соглашений

273,3 271,6 –1,7

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания: осуществление 
полномочий РФ в области охраны и использования объектов животного мира

3.3 за исключением охотничьих ресурсов и водных биологи-
ческих ресурсов 93,7 92,8 –0,9

Итого 137 887,2 133 047,5 –4 839,7

Структурно-функциональный анализ 
субвенций, представленный в таблице, 
в частности в лесном хозяйстве и в сфере 
охраны объектов растительного/животного 
мира, показывает, что наибольшая их доля 
приходится на реализацию полномочий 
в области администрирования (пп. 2.4, 3.1) 
нежели на исполнение прямых функций, 
связанных с охраной и воспроизводством 
природных ресурсов. 

Между тем широкие бюджетные воз-
можности по ресурсному обеспечению 
собственно природохозяйственных проек-
тов предоставляет субсидиарный механизм 
софинансирования, чаще всего объектов 
капитального строительства в рамках госу-
дарственных (региональных программ). 

В регионах Юга подобный инстру-
ментарий находит реализацию, например, 
в формате федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса 
РФ в 2012–2020 годах» и одноименных ре-
гиональных программ. Так, в Республике 
Дагестан субсидиарный механизм, легити-
мированный Соглашением между регио-
нальным Министерством природных ресур-

сов и экологии и Федеральным агентством 
водных ресурсов, позволил в 2014 году 
продолжить реализацию значимого проекта 
«Капитальный ремонт водооградительных 
валов правого берега р. Терек и левого бе-
рега от ПК, в Бабаюртовском районе Респу-
блики Дагестан». Однако, несмотря на то, 
что финансирование из федерального бюд-
жета поступило своевременно и в полном 
объеме – 76,368 млн рублей, на 05.12.2014 
года сумма освоенных средств составила 
чуть более 40,0 млн рублей [4, с. 158]. 

Между тем следует предположить, что 
субсидиарный механизм для высоко до-
тационной Республики Дагестан являет-
ся, пожалуй, единственным инструментом 
бюджетного финансирования программных 
мероприятий в сфере природопользования. 
В ином случае, когда их ресурсное обе-
спечение предполагается исключительно 
за счёт республиканского бюджета, наблю-
дается острый инвестиционный дефицит. 
Например, в 2012–2014 гг. финансирова-
ние государственной программы «Ком-
плексная система управления отходами 
и вторичными материальными ресурсами 
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в Республике Дагестан на 2012–2016 годы» 
из республиканского бюджета вовсе не осу-
ществлялось, а ресурсное обеспечение го-
сударственной программы «Мониторинг 
и охрана окружающей среды в Республике 
Дагестан на 2013–2018 годы», запланиро-
ванное в 2014 году на уровне 7,6 % от не-
обходимого объема 65,930 млн руб., на 
08.12.2014 года составило 945,8 тыс. ру-
блей, а освоено было 499,486 тыс. рублей 
[4, с. 159–160].

Аналогичным образом весьма скудное 
бюджетное финансирование региональных 
экологически ориентированных программ 
наблюдается в Республике Адыгее, ресурс-
ное обеспечение которых в 2014 году оце-
нивается в размере 113579,3 тыс. руб., или 
0,8 % в общем объеме программного финан-
сирования (табл. 2). 

При этом наблюдается наиболее суще-
ственное недофинансирование государ-
ственных программ, от 79,8 до 93,0 %, доля 

которых в общем объеме бюджетных ассиг-
нований составляет 70,2 %. Кроме того, не-
смотря на увеличение в плановом периоде 
2016–2017 гг. бюджетных ассигнований на 
реализацию государственных программ эко-
логической направленности с 79776,25 тыс. 
до 147798,5/145790,5 тыс. руб., или 
в 1,85 раза, их доля в общем объеме финан-
сирования по-прежнему останется весьма 
незначительной – 1,21–1,13 %. 

Между тем ограниченность бюджетных 
ресурсов, среди прочего, во многом связана 
с несовершенством существующей системы 
налогообложения в сфере природопользо-
вания и, в частности, механизма платности, 
который, как известно, в России реализуется 
в формате ресурсных и эмиссионных плате-
жей. Не вызывает сомнения в среде ученых, 
а также имеет множественные количествен-
ные обоснования и позитивные зарубеж-
ные примеры рентный характер ресурсных 
платежей, однако природохозяйственная 

Таблица 2
Параметры бюджетного финансирования программ экологической направленности 

в Республике Адыгея в 2014 году и на 2016–2017 годы [9, 10]

Наименование
2014 год План, тыс. руб.

факт, 
тыс. руб.

к плану,
% 2016 год 2017 год

Государственная программа Республики Ады-
гея «Охрана окружающей среды, воспроизвод-
ство и использование природных ресурсов» на 
2014–2020 годы

21 826,3 88,3 29 175,3 29 775,6

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
радиационной безопасности Республики Адыгея» 
на 2013–2015 годы

1 168,1 99,2 ‒ ‒

Ведомственная целевая программа «Сохранение 
биологического разнообразия, обеспечение охраны 
и развития особо охраняемых природных террито-
рий регионального значения» на 2013–2015 годы

940,6 100,0 ‒ ‒

Государственная программа Республики Ады-
гея «Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» на 2014–2018 годы

42 031,8 79,8 108 623,2 106 014,9

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России на 
2014–2020 годы»

1 867,0 100,0 не предус-
мотрено 

не предус-
мотрено

Государственная программа Республики Адыгея 
«Энергетическая эффективность и развитие энер-
гетики» на 2014–2018 годы

15 918,1 93,0 10 000,0 10 000,0

Ведомственная целевая программа «Охрана объ-
ектов животного мира и водных биологических 
ресурсов Республики Адыгея на 2014–2016 годы»

29 827,4 99,8 не предус-
мотрено ‒

Итого 113579,3 147798,5 145790,5
Доля в общем объеме финансирования 0,8 1,21 1,13
ВСЕГО на программы, реализуемые в Республи-
ке Адыгея 14158 835,7 95,4 12181726,5 12892258,8
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практика в российских регионах, в том 
числе юга страны, демонстрирует в пода-
вляющем большинстве случаев не только 
обратное, но и фактически подтверждает 
нивелирование принципа возмездности 
даже в условиях тотальной коммерциали-
зации присвоения природных ресурсов. 

В результате доля ресурсных и эмис-
сионных платежей традиционно зани-
мает весьма скромные позиции в дохо-
дах региональных бюджетов. Например, 
в фактических параметрах бюджета Ре-
спублики Адыгея за 2014 год доля нало-
говых и неналоговых доходов от приро-
допользования в сумме 41159,4 тыс. руб. 
составляет 0,61 % в структуре налоговых 
и неналоговых доходов, или 0,31 % в об-
щих доходах республиканского бюджета 
[10]. Подобный нивелирующий бюджет-
ный эффект сфера природопользования 
имеет, как было сказано выше, прежде 
всего, по причине низких ставок ресурс-
ных и эмиссионных платежей. Например, 
расчеты показывают, что в 2014 году 
в Республике Адыгея средний размер 
выплат в консолидированный бюджет 
страны за негативное воздействие на 
окружающую среду в расчете на одну 
бизнес-единицу, состоящую на учете 
в региональном отделе Росприроднад-
зора, составил 12716,8 руб. (Справочно: 
в 2013 году 13700,5 руб.) [7, с. 100–101].

Аналогичная ситуация складывает-
ся в бюджетной сфере Ставропольского 
края, где в 2013 году эмиссионные вы-
платы в размере 57 420,6 тыс. руб. со-
ставили 0,13 % в общей сумме налоговых 
и неналоговых поступлений региональ-
ной казны [8]. 

Несостоятельность механизма эмис-
сионных выплат еще более усугубляется 
тем, что, по данным Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края, охват при-
родопользователей, осуществляющих 
платежи за загрязнение окружающей 
среды, в среднем по региону составляет 
около 15 % от числа состоящих на уче-
те в налоговых органах хозяйствующих 
субъектов [2, с. 104]. 

Подобные факты в отношении ре-
сурсных платежей подтверждаются 
многочисленными эмпирическими оцен-
ками не только текущего периода, но 
и на перспективу. Так, расчеты автора 
на основании прогнозных показателей, 
представленных в Государственной про-
грамме «Развитие лесного хозяйства 
Карачаево-Черкесской Республики на 
2014–2020 годы» [1] показали, что плани-
руемый уровень неналоговых поступле-

ний в бюджетную систему страны в виде 
платы за пользование лесными ресурса-
ми составит в среднем от 77,1 руб./м3 (за 
заготовку древесины) до 36,1 тыс. руб./га 
(при строительстве и эксплуатации ли-
нейных объектов). При этом если по пла-
тежам за коммерческое использование 
лесных ресурсов в рекреационных целях 
в течение расчетного периода прогнози-
руется рост в 1,7 раза, то сборы за за-
готовку древесных ресурсов даже в це-
новых координатах сегодняшнего дня и 
с учетом прогнозируемых инфляционных 
ожиданий остаются не только низкими, 
но, что более сомнительно, неизменными 
вплоть до 2020 года. 

Между тем позитивной управленче-
ской практикой в природопользовании 
в контексте преодоления бюджетного де-
фицита и реализации принципа возмезд-
ности в ходе осуществления коммерче-
ских и иных хозяйственных проектов 
в регионах юга страны является компен-
сационный механизм. Так, с 2010 года 
в Республике Дагестан подобный ин-
струментарий активно внедряется в сфе-
ре озеленения при реализации проектов 
капитального строительства, исполнении 
предписаний об устранении нарушений 
в обеспечении безопасности дорожного 
движения, предотвращении/ликвидации 
аварийных/чрезвычайных ситуаций на 
территории, занятой древесно-кустарни-
ковой и травянистой растительностью, 
а также в случаях реконструкции зеленых 
насаждений и восстановления норма-
тивного светового режима в затеняемых 
зелеными насаждениями помещениях. 
В подобной ситуации хозяйствующие 
субъекты по согласованию с органами 
местного самоуправления и при непо-
средственном контроле со стороны ГКУ 
Республики Дагестан «Дирекция осо-
бо охраняемых природных территорий, 
охраны животного мира и водных био-
ресурсов» за счет собственных средств 
с привлечением на договорной основе 
организации по озеленению производят 
пересадку деревьев и компенсационное 
озеленение кустарниковой и травяни-
стой растительностью в двукратном раз-
мере от количества уничтоженных зеле-
ных насаждений и при условии полной 
их приживаемости [12]. Таким образом, 
речь идет о реализации принципа «эко-
бухгалтерии», применяемого за рубежом 
и имевшего место на Юге России в рам-
ках реализации олимпийских проектов 
со стороны ОАО РЖД при возведении 
сложного инфраструктурного объек-
та – главной пассажирской магистрали 
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Игр-2014 – совмещенной дороги Адлер – 
«Альпика – Сервис» [11, с. 126]. 

Равным образом ограниченность 
бюджетных средств в управлении при-
родопользованием позволяет преодолеть 
механизм государственно-частного пар-
тнерства, конструктивной платформой 
для которого в южнороссийских регио-
нах служит сфера обращения с отхода-
ми, традиционно являющаяся проблемно 
ориентированным пространством госу-
дарственного присутствия. Например, 
в Республике Ингушетия ныне активно 
прорабатывается инвестиционный про-
ект по строительству в Сунженском, 
Малгобекском и Назрановском муници-
пальных районах полигонов по захоро-
нению/складированию твердых бытовых 
отходов, мусороперерабатывающего ком-
плекса и сопутствующей логистики с уча-
стием компании ТД «РУС-ИНВЕСТ» [5]. 

Иным вариантом решения указан-
ных выше проблем выступает механизм 
грантовой поддержки. Например, в Ка-
бардино-Балкарской Республике в рамках 
реализации государственной програм-
мы «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика на 2014–2020 годы» 
в 2014 году была оказана на конкурс-
ной основе грантовая поддержка 5 на-
чинающих предпринимателей в ор-
ганизации собственного дела в сфере 
обращения с отходами в Майском, Золь-
ском и Эльбрусском муниципальных 
районах [3, с. 150]. 

Таким образом, предпринятый анализ 
бюджетно-налогового инструментария 
в качестве финансовой основы государ-
ственного механизма управления при-
родопользованием на материалах ряда 
регионов Юга России выявил ключевые 
составляющие, традиционно представ-
ленные форматом субвенций на реали-
зацию региональными органами власти 
государственных полномочий РФ и суб-
сидиарным механизмом софинансирова-
ния программных объектов капитального 
строительства. Их ресурсная ограничен-
ность объясняется, среди прочего, не-
совершенством существующей системы 
налогообложения в сфере природополь-
зования и в частности механизма платно-
сти в формате ресурсных и эмиссионных 
платежей. Преодолению бюджетного де-
фицита и реализации принципа возмезд-
ности в управлении природопользовани-
ем в южнороссийских регионах служат 
компенсационный механизм, государ-
ственно-частное партнерство и гранто-
вая поддержка актуальных экологиче-
ских проектов. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКУЮ ПРАКТИКУ
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В статье рассматриваются основные проблемы внедрения технологий проектного управления в россий-
скую практику, а также проанализированы возможные социологические барьеры, связанные с реализацией 
практики проектного управления. Приводятся рекомендации по совершенствованию процессов внедрения 
и использования технологий проектного управления. В Российской Федерации все чаще применяются мето-
ды проектного управления, которые так распространены за рубежом. При этом следует отметить, что каждая 
страна при внедрении данных методов сталкивается со своими специфическими социальными барьерами. 
Это обусловлено в первую очередь культурными, историческими различиями. Россия в данном случае не 
явилась исключением. На данном этапе существует множество проблем, с которыми сталкиваются управля-
ющие в российских компаниях. Ключевую роль в понимании, а значит, и преодолении этих проблем призва-
на играть социологическая наука. Необходимо отметить тот факт, что под социологической составляющей 
управления проектами следует понимать подробное изучение процессов и алгоритмов, внедрение которых 
зависит от наличия достаточного количества необходимых ресурсов, а под социологической ‒ изучение мне-
ния сотрудников, их межличностных отношений и т.д. При этом влияние социологической составляющей 
на успешность реализации проектов не всегда можно оценить однозначно ввиду имеющихся культурных 
и национальных традиций.

Ключевые слова: командообразование, проектное управление, технологии проектного управления
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The article discusses the main problems of implementation of project management technologies in the Russian 
practice, as well as analyzed the possible sociological barriers associated with the implementation of project 
management practices. The recommendations for improving the process of implementation and use of technology 
project management. In the Russian Federation are increasingly used method of project management that are so 
common abroad. It should be noted that each country in the implementation of these methods is faced with specifi c 
social barriers. This is due, primarily, cultural and historical differences. Russia in this case was no exception. At 
this stage, there are many problems faced by managers in Russian companies. A key role in the understanding, 
and thus overcome these problems to play the science of sociology. It should be noted that under the sociological 
component of the project management should be understood a detailed study of the processes and algorithms, the 
implementation of which depends on the availability of suffi cient resources required, and a sociological study of 
the views of employees, their interpersonal relationships, etc. The infl uence of the sociological component to a 
successful project is not always possible to evaluate clearly due to existing cultural and national traditions.

Keywords: team building, project management, technology project management

Сегодня существует ряд глобальных 
тенденций, позволяющих говорить о «про-
ективизации», т.е. возрастании доли и зна-
чения деятельности, связанной с осущест-
влением проектов. Важнейшими среди них 
являются: 

● сокращение жизненного цикла изде-
лий и услуг, в особенности сроков разработ-
ки и запуска;

● переход от регулирования и концен-
трации к координации и распределенности;

● персонализация спроса и предложе-
ния, продуктов и услуг [2]. 

Наблюдается изменение парадигмы 
(основной модели) бизнеса: его начина-

ют рассматривать как совокупность взаи-
мосвязанных проектов. Подобный подход 
позволяет адекватно отразить и другую 
особенность современного бизнеса, когда 
основным стратегическим конкурентным 
преимуществом становится гибкое поведе-
ние в изменчивой внешней среде. В подоб-
ных условиях в современной деловой среде 
неизбежен отход от жестких организацион-
ных структур и управленческих техноло-
гий, следовательно, значительно возрастает 
актуальность проектного управления. 

Проектное управление как сфера прак-
тической деятельности успешно развива-
ется на протяжении многих лет. Начало 
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использования проектного управления 
в западных странах относят к 50-м годам 
XX века и связывают с увеличением масшта-
бов проектов, которые должны были списы-
ваться в определенные сроки и бюджет, т.е. 
выделенные на проект ассигнования.

В настоящее время не существует такой 
крупной компании, которая, будучи извест-
ной во всем мире, осуществляла бы свою 
деятельность без использования технологий 
проектного управления. Весь мир посте-
пенно отказывается от реализации отдель-
ных проектов и движется к формированию 
проектно-ориентированных организаций, 
к формированию проектно-ориентирован-
ного общества. В Российской Федерации 
все чаще применяются методы проектного 
управления, которые так распространены 
за рубежом. При этом следует отметить, 
что каждая страна при внедрении данных 
методов сталкивается со своими специфи-
ческими социальными барьерами. Это об-
условлено в первую очередь культурными, 
историческими различиями. Россия в дан-
ном случае не явилась исключением. На 
данном этапе существует множество про-
блем, с которыми сталкиваются управля-
ющие в российских компаниях. Ключевую 
роль в понимании, а значит, и преодолении 
этих проблем призвана играть социологиче-
ская наука. Необходимо отметить тот факт, 
что под социологической составляющей 
управления проектами следует понимать 
подробное изучение процессов и алгорит-
мов, внедрение которых зависит от наличия 
достаточного количества необходимых ре-
сурсов, а под социологической – изучение 
мнения сотрудников, их межличностных 
отношений и т.д. При этом влияние соци-
ологической составляющей на успешность 
реализации проектов не всегда можно оце-
нить однозначно ввиду имеющихся куль-
турных и национальных традиций [8]. 

В отличие от экономического подхо-
да, социологический дает возможность 
выявить степень влияния на управленче-
скую деятельность следующих факторов: 
стереотипы управления, сложившиеся 
в организации; личное отношение со-
трудников к реализуемым в организации 
проектам; особенности представления со-
трудников о командной работе; степень 
сплоченности коллектива и т.д. На совре-
менном этапе социально-экономического 
развития Российской Федерации, когда 
после адаптации российских предпри-
ятий к рыночной экономике появляются 
проблемы, связанные с внедрением но-
вых технологий и методов эффективно-
го управления, возникает необходимость 
в социологическом изучении процесса 
управления проектами и возможности его 
применения в российской практике. 

Социологическая составляющая в про-
цессе управления проектами состоит из 
проектной команды с окружающими ее 
структурами – существующей организаци-
ей, в пределах которой осуществляется ре-
ализация проекта, процессов по взаимодей-
ствию членов этой команды между собой, 
а также внешних контрагентов. Социологи-
ческие аспекты project management, а так-
же проблемы, возникающие в ходе управ-
ленческой деятельности по реализации 
данных проектов, могут быть рассмотрены 
и проанализированы на основе следующего 
комплекса факторов: осведомленность ру-
ководителей организаций о методах и тех-
нологиях project management и готовность 
к их внедрению в свою хозяйственную 
практику; формирование команд в органи-
зации как особых малых групп и мотивация 
персонала организации и его руководителей 
к использованию в своей деятельности тех-
нологий по управлению изменениями. 

Перед принятием руководителем реше-
ния о начале работы над каким-либо про-
ектом ему необходимо проанализировать, 
как работа над данным проектом будет со-
стыковываться с основной деятельностью 
организации, при этом важно проследить, 
чтобы новый проект органично вписывался 
в существующую организационную струк-
туру предприятия, иначе цели проекта до-
стигнуть не удастся и основной деятель-
ности предприятия также будет нанесен 
ущерб в виде потраченного времени, мате-
риальных и трудовых ресурсов. Во избежа-
ние такой ситуации необходимо определить 
степень участия каждого из членов проект-
ной команды, их мотивацию, а также отно-
шение остальных работников предприятия 
к реализуемому проекту. 

В российской практике управления 
предприятием понятие «команда» в целях 
описания управленческой ситуации ис-
пользовали 41 % управляющих. В практике 
российских предприятий в настоящее вре-
мя можно выделить три основных подхода 
к описанию командной работы: 

1) команда – это исключительно группа 
управляющих высшего звена, которые осу-
ществляют управление всем предприятием; 

2) под командой понимается весь кол-
лектив предприятия, независимо от его чис-
ленности; 

3) команда отождествляется с группой 
сотрудников внутри предприятия, которая 
сформирована с целью выполнения отдель-
ного локального проекта. 

Только последнее определение команды 
наиболее близко к классическому подходу 
в понимании project management, однако 
оно не совпадает с данным подходом по 
уровню качества формализации деятель-
ности. Для процесса командообразования 
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в российских предприятиях характерен ряд 
черт, а именно: при процессе принятия на 
должность специалиста ключевую роль сы-
грают такие факторы, как доверие и личное 
знакомство лица, принимающего решение 
о принятии на должность специалиста, 
а также наличие у кандидата различных 
сертификатов, дипломов об окончании об-
разовательных программ, тренингов и т.д. 
[6]. В настоящее время к основным прин-
ципам командообразования в российских 
предприятиях можно отнести следующие: 

● формирование команды и подбор спе-
циалистов осуществляется по принципу до-
верия и личного знакомства;

● отбор на собеседование специали-
стов, имеющих достаточное количество 
дипломов и сертификатов, которые, к со-
жалению, не свидетельствуют о наличии 
у данного претендента необходимых прак-
тических навыков. 

Необходимо отметить, что в настоящее 
время фактор личного знакомства играет 
важную, но не решающую роль в решении 
о зачислении кандидата в штат. Что касает-
ся проблем, связанных с приемом на работу 
специалистов на основании предоставлен-
ных ими резюме, то данные проблемы наи-
более характерны для крупных городов, где 
существует большое количество быстро раз-
вивающихся организаций, и, как следствие, 
большой спрос на трудовые ресурсы. На-
личие перечня высоких позиций, занимае-
мых в организации, не является фактором, 
обеспечивающим высокую управленческую 
квалификацию. При формировании команды 
необходимо обратить внимание на тот факт, 
что сам процесс формирования должен быть, 
с одной стороны, авторитарным, дабы избе-
жать уклонений участников команды от ра-
боты в проекте, а с другой – учитывать навы-
ки и психологические характеристики этих 
участников при определении ролей в коман-
де проекта. Также важным является вопрос 
о мотивации участников проекта, особенно 
в то время, когда деятельность этого сотруд-
ника про выполнению проекта протекает па-
раллельно с его основной деятельностью на 
предприятии: с одной стороны, необходимо 
мотивировать сотрудника на эффективное 
достижение цели проекта, с другой – необхо-
димо обеспечить эффективное выполнение 
своих основных функций, которые не долж-
ны нарушаться и прекращаться в период ра-
боты сотрудника над проектом. 

Следующим этапом в управлении про-
ектами является выбор руководителя про-
екта. Необходимо обеспечить проект таким 
руководителем, который обладал бы не 
только теоретическими и практическими 
знаниями в соответствующей области, но 
и сочетал в себе качества лидера. При этом 
необходимо учитывать тот факт, что лидер-

ство может быть рассмотрено с двух пози-
ций: как ведение коллектива за собой и как 
наставничество. При управлении проектами 
данные качества эффективнее всего соче-
тать в пропорции 20 к 80 % соответственно. 
Конечно, такое деление является весьма ус-
ловным и при необходимости руководитель 
проекта может вести за собой коллектив, но 
в основное время он должен выступать в роли 
наставника – создавать предпосылки для са-
мостоятельного выполнения своих обязанно-
стей участниками команды. Важно понимать, 
что только руководитель отвечает за эффек-
тивность достижения целей проекта, в этой 
связи, до начала работы над проектом руково-
дителя необходимо обеспечить максимально 
четким и детальным перечнем функциональ-
ных обязанностей и полномочий, причем не 
только по отношению к участникам реализуе-
мого проекта, но и в рамках всей организации 
в целях устранения возможных конфликтов, 
связанных с сочетанием его проектной и ос-
новной деятельности [4]. 

При взаимодействии с внешними струк-
турами необходимо определить, в каких 
случаях это взаимодействие будет осущест-
влено участниками проекта, а в каких – про-
чими сотрудниками организации, поскольку 
решение некоторых задач может потребо-
вать их вовлечения, в частности линейных 
руководителей организации. Таким образом, 
опять становится актуальным вопрос о на-
делении полномочий руководителя проекта. 

Соотнесение деятельности российских 
менеджеров с методами проектного управ-
ления позволило выявить пять типов стра-
тегий управления предприятиями, которые 
получили следующие условные названия: 
традиционное проектное управление; 
стратегические проекты; тактические про-
екты; клиентские и сетевые. Традицион-
ными проектами в России являются виды 
деятельности, опирающиеся на комплекты 
проектно-сметной документации при соз-
дании зданий, сооружений, технических 
устройств. Все формальные признаки про-
екта в этом виде управления присутствуют, 
но содержание, сроки исполнения и крите-
рии качества устанавливаются только кли-
ентом. Стратегический подход используется 
при проведении кардинальных изменений. 
Деятельность реализуется с использовани-
ем элементов проектного управления, но 
в настоящее время не существует обще-
признанных стандартов управленческих 
процессов, качество реализации проекта 
определяется субъективно руководителями 
предприятий. Тактические проекты исполь-
зуются для внедрения новой продукции, 
расширения ассортимента и технического 
перевооружения. Клиентские проекты воз-
никают в условиях, когда работа практи-
чески с каждым клиентом оформлена как 
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проект. Сетевые проекты реализуются в ти-
ражировании организационной и управлен-
ческой структур при построении розничных 
или представительских сетей. Данный тип 
управления наиболее близок к классическо-
му project management. 

Основными проблемами применения 
методов управления проектами в практике 
российских менеджеров являются: 

● нечеткое распределение функциональ-
ных обязанностей, в том числе и по причине 
бурного развития (роста) предприятия;

● недостаточная теоретическая подго-
товка управляющего персонала;

● отсутствие формализации процессов 
проектного управления. 

К основным причинам недостаточно 
эффективного применения, на наш взгляд, 
следует отнести отсутствие системности 
и последовательности в процессах вне-
дрения методов управления, в частности 
инструментов управления проектами. Ос-
новными направлениями преодоления со-
циально-психологических барьеров раз-
вития проектного менеджмента в России 
являются осознание руководством необхо-
димости изменений; изменение структуры 
и методов управления; выявление и по-
пытка устранения не симптомов, а причин 
проблем; формализация и переведение на 
научные основы использования проектного 
управления; делегирование самостоятель-
ности и ответственности руководителям 
проектов, а также внедрение системы не-
прерывного профессионального образова-
ния сотрудников фирм. Несмотря на то, что 
сегодня проектное управление пока слабо 
распространено среди российских предпри-
ятий, за ним будущее. Проектное управле-
ние представляет собой характерную чер-
ту лидерского положения предприятия на 
рынке. К лидерам рынка себя отнесли 62 % 
менеджеров, активно использующих про-
ектное управление [3]. 

Анализ специфики распространения 
управленческих технологий в России показы-
вает, что одним из основных барьеров высту-
пает неэффективная управленческая струк-
тура, выстроенная на сверхконцентрации 
ресурсов в руках руководителей, и отсутствие 
понимания специфики командной работы. 
Наиболее проблемно внедрение проектного 
управления протекает на предприятиях, в той 
или иной форме существовавших до 1990 
года и имеющих сложившуюся устойчивую 
систему стереотипов, накладывающих отпе-
чаток на управленческую деятельность. 

При использовании и внедрении мето-
дов и технологий управления проектами 
управляющие должны: 

● сопоставить масштабы деятельности 
своей организации с используемыми и внедря-
емыми инструментами управления проектами;

● формализовать процесс реализации 
проектов через разработку и принятие вну-
тренних нормативных документов, которые 
определили бы весь процесс реализации про-
екта от решения о его начале и до его заверше-
ния, а также принципы формирования коман-
ды проекта и полномочия его руководителя;

● освоить теоретическую базу в обла-
сти управления проектами.

Реализация приведенных мер позволит эф-
фективно пройти этап по внедрению методов 
и технологий управления проектами, снизить 
возможный круг проблем, а также предотвра-
тить возникновение социального напряжения 
внутри рабочего коллектива, как проектной ко-
манды, так и всей компании в целом. 
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-АЛГОРИТМА И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Пайзуллаева З.К., Амирова М.М., Патахова М.А.
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», 

Махачкала, e-mail: borneo90@mail.ru

Региональная экономическая стабильность вкупе с предлагаемыми окупаемыми проектами в сфере ма-
лого и среднего предпринимательства – это система строгого, пошагового эффективного бизнес-алгоритма. 
Научная основа в этой области недостаточно изучена, возможно, в этом есть вина, а может, и стимул слиш-
ком частых модернизаций в экономике. Правильно выстроенная инвестиционная политика региона в сфере 
бизнеса ‒ это перспективная возможность не только выгодно инвестировать, но и создать положительный ин-
вестиционный климат для отечественного и иностранного инвесткапитала. Проблем инвестиционного харак-
тера в бизнесе очень много, их решение ‒ это самый главный вопрос. Прогрессивных инвесторов в российской 
экономике, становится все меньше, и чтобы остановить эту тенденцию, существует надобность в разработке 
разных вариантов развития с внедрением определенных экономически выгодных действий. Прогресс в эконо-
мике это любой практический, положительный опыт, а в сфере малого и среднего бизнеса этот опыт дается от 
реализации рентабельных и потенциальных инвестиционных проектов.

Ключевые слова: инвестиции, предпринимательство, алгоритм, потенциал, рентабельность, малый и средний 
бизнес, инвестор, доход, автомобили

DEVELOPMENT OF BUSINESS ALGORITHMS AND IMPLEMENTATION 
OF INVESTMENT PROJECTS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 

IN THE REGIONAL ECONOMY MODERNIZATION CONDITIONS
Payzullaeva Z.K., Amirova M.M., Patakhova M.A.

Dagestan State University, Makhachkala, e-mail: borneo90@mail.ru

Regional economic stability, coupled with the proposed payback projects in small and medium-sized 
businesses – a system of strict, effective business step of the algorithm. The scientifi c basis in this area, poorly 
understood, perhaps there is wine, and perhaps an incentive too frequent upgrades in the economy. Properly 
structured investment policy in the region in the fi eld of business, is a promising opportunity to invest not only 
profi table, but also to create a positive investment climate for domestic and foreign investkapitala. Problems of 
investment-related business, is very much a need for their solution is the most important question. Progressive 
investors in the Russian economy is becoming less and to stop this trend, there is a need for the development of 
different options for development with the implementation of specifi c cost-effective action. Progress in the economy, 
it is all hands-on, a positive experience, and in the sphere of small and medium businesses that experience is given 
on the implementation of cost-effective and potential investment projects.

Keywords: investment, entrepreneurship, algorithm, potential, profi tability, small and medium enterprises, an investor, 
income, cars

Экономическая обстановка в любом 
российском регионе такова, что требует не 
только колоссальных капитальных вложе-
ний, но и грамотного, взвешенного подхода 
в решении ряда важных проблем в сфере 
малого и среднего предпринимательства. 
Свободная конкуренция и рыночная эконо-
мика – это российская модель, которая с те-
чением времени подвергается значитель-
ным изменениям под влиянием множества 
внешних и внутренних факторов.

Падение промышленного производства, 
торговли, доходов населения произошло 
впервые за 5 лет. Так промышленное про-
изводство по сравнению с 2014 годом сни-
зилось на 3,4 %, доходы населения сокра-
тились на 3 %, ВВП на 3,7 % по сравнению 
с 2014 годом.

Инвестиции в 2015 году сократились 
на 8,4 % по сравнению с 2014 годом. Такие 
макроэкономические показатели говорят 
о том, что экономика переживает глубокий 
финансовый кризис. В период экономи-
чески нестабильного для региона периода 
должны изыскиваться инновационные ме-
тоды, подходы к решению проблем страны 
и регионов в целом. 

Самый многозначительный фактор, 
влияющий положительно в период модер-
низации на экономику – это предпринима-
тельство. Как известно, регионы с низким 
процентом промышленного и товарного про-
изводства в основной массе занимаются за-
купкой товаров у соседних регионов, где этот 
процент значительно высокие. Совершен-
ная система промышленного и товарного 
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обращения, – залог успешной экономи-
ки, но этим экономическая сущность не 
исчерпывается, помимо товарной и про-
дуктовой зависимости региона существу-
ет ряд внутренних проблем, в решении 
предпринимательских моментов отдель-
ного региона.

Если рассматривать малое и среднее 
предпринимательство через научную при-
зму, то можно увидеть следующее. Люди 
уходят в бизнес не от хорошей жизни, на 
это их толкают социально-экономические 
волнения в обществе:

● перманентная безработица;
● низкий уровень жизни; 
● создание новых рабочих мест;
● отсутствие четких стратегических 

планов на перспективу региона. 
В угоду современности человек ищет, 

где лучше. История рождения и развития 
предпринимательства может занять много-
численные тома. Но в процессе эволюции 
не изменилось только одно: предпринима-
тельство не только развивается, но оно го-
раздо рентабельнее, чем государственная 
экономическая категория.

Успешный бизнесмен-предпринима-
тель, окунувшись в череду экономиче-
ской выгоды, начинает осознавать, что 
без инвестирования и расширения биз-
неса, на плаву удержаться очень трудно. 
Инвестиционные проекты, которые фор-
мируются в его экономическом видении, 
плавно и с определённым трудом претво-
ряются в реальность. 

За основу нашего научного практиче-
ского эксперимента авторы выбрали при-
мер открытия Автомобильного технического 
центра «Osman» г. Махачкала, Республика 
Дагестан. 

Открытие автоцентра – это уже рен-
табельно. По результатам небольшого со-
цопроса, который был проведен автора-
ми, почти в каждой семье есть по одному 
автомобилю. И что интересно, их приоб-
ретение в основном происходило до мо-
дернизации экономики. 

Автомобильное пространство в горо-
де Махачкала перенасыщено, что говорит 
о положительном инвестиционном потен-
циале. И как мы видим на практике, этим 
инвестиционным потенциалом пользуются 
очень много реально существующих ин-
вестиционных проектов, в числе которых: 
автозаправочные центры – бесспорно лиди-
рующие среди проектов, автомойки, вулка-
низация, шиномонтаж, установочные цен-
тры и т.д. 

Спектр городских автомобильных услуг 
достиг максимума.

Как при такой наижесточайшей конку-
ренции занять свою нишу, да еще и процве-
тать? Мало того, разработать действующий 
инвестиционный проект и заставить этот 
проект приносить дивиденды. 

Не будем забывать и такой проблем-
ный момент в сфере малого и среднего 
предпринимательства, как затянувшийся 
экономический кризис в стране. Регио-
нальные предприниматели очень тяжело 
его переносят, работает селекция, есте-
ственный отбор. 

Конечно, региональные структуры, 
должны поддерживать и помогать в такой 
момент предпринимателям, это может быть:

● снижение налоговой базы;
● расширение льготной системы;
● инвестирование на простых, не топя-

щих предпринимателя условиях;
● регистрация, постановка на учет 

с минимальными потерями финансов 
и времени;

● снижение контрольной функции, ори-
ентирование на упрощенные проверки. 

На наш взгляд, разработка бизнес-алго-
ритма разрешит такую информационную 
проблему для новичков предпринимателей, 
как, например, доступность и заинтересо-
ванность в этой нелегкой работе, возможно 
даже более трезвый взгляд на открытие ка-
кого-либо дела.

Региональный предпринимательский 
сегмент, по сути, имеет стандартную мо-
дель (купил – продал – оказал услугу – по-
лучил дивиденды), то есть ничего нового 
в отношениях предпринимателя добавить 
и нельзя, но инновационная составляю-
щая современной экономики заставляет 
предпринимателей подходить к своей 
работе более взыскательно и находить 
все новые и современные пути развития 
бизнеса. И нельзя забывать быстро меня-
ющиеся экономические условия ведения 
бизнеса, как положительные, так и отри-
цательные. 

Например, многие предприниматели 
нашего региона, стали делать упор на сле-
дующие:

● уют и комфорт клиента при соверше-
нии покупки;

● доступность к информации о предла-
гаемых товарах и услугах;

● создание положительного имиджа 
бизнеса;

● создание клиентской базы (дисконт-
ные карты, акции, клиентские дни);

● изучение и анализ потребительских 
предпочтений;

● научно-технический прогресс, оплата 
по кредитным картам, сертификатам;
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● возможная диверсификация бизне-

са, если он перешел на более высокую 
ступень развития. 

То есть региональный бизнес стал за-
думываться о научной составляющей своей 
работы. Девизом малого и среднего пред-
принимательства сейчас является следую-
щая формулировка – «Кто владеет инфор-
мацией, тот владеет миром».

Маркетинговая и финансовая страте-
гия предпринимательских структур мо-
жет похвастаться прорывами в науке, так 
как цепочка бизнес-потребностей с раз-
витием заставляет открывать разнообраз-
ные сферы услуг. 

Некоторые предприниматели нашей ре-
спублики с учетом успешной маркетинго-
вой работы на рынке сделали себе имя. То 
есть маркетинговые усилия по продвиже-
нию товара на рынок гарантировали созда-
ние собственного бренда, что закономерно 
в экономике. 

Для чего же необходимо создание ба-
зовой модели бизнес-алгоритма:

1. Первое, – это открытие дела, его це-
лесообразность и востребованность.

2. Во-вторых, жизненный цикл любо-
го дела должен работать на долгосрочную 
перспективу.

3. В-третьих, государственная поддерж-
ка, то есть государство заинтересовано в на-
сыщенном рыночном участии любых леги-
тимных бизнес-структур.

4. Создание регионального совета пред-
принимателей, где можно делиться про-
фессиональным опытом, разрабатывать 
предпринимательскую стратегию ведения 
бизнеса в регионе.

5. Создание благоприятных условий 
для инвестирования иностранного капи-
тала в сфере регионального предприни-
мательства.

Предпринимательство всегда сопря-
жено с риском, который не всегда можно 
предугадать. Из-за риска предприятия не 
могут устоять на рынке, и многие из них 
перестают существовать. Но чем боль-
ше первоначальный капитал, вложенный 
в предприятие, тем выше его шансы вы-
стоять в конкурентной борьбе. Возникает 
следующая большая проблема: недоста-
ток инвестиционных ресурсов, недоступ-
ность кредитов. 

Банки при выдаче кредитов должны 
быть уверены, что предприятие будет 
платежеспособным, им необходим про-
думанный бизнес-план, который будет 
во многом зависеть от того, какими зна-
ниями обладает будущий предпринима-
тель, насколько реально он оценивает 
свои возможности и т.д. У предприни-

мателя должны быть хорошая кредит-
ная история, «качественный» залог. По-
этому банки редко кредитуют стартовые 
бизнес-дела.

Но многие региональные предприни-
матели чаще для своего бизнеса, исполь-
зуют собственный капитал, и их можно 
понять: финансовая независимость – это 
залог успеха бизнеса. При экономической 
дестабилизации, высоком уровне инфля-
ции, низком курсе рубля и многих других 
как внешних так и внутренних факторах 
страдает рыночная предпринимательская 
инфраструктура. 

Достаточно сказать одно, – у любого 
успешного бизнеса, должен быть свой 
потребительский сегмент, то есть бизнес 
должен быть успешным еще на стадии 
его инвестирования и расширения. Этот 
показатель «Успех» может характеризо-
ваться следующими реальными катего-
риями: качественная работа, квалифи-
цированные специалисты, преданные 
клиенты, свое помещение, легитимность 
услуг и др.

Первое правило успешного бизнеса – 
научиться грамотно распределять денеж-
ные потоки. Как можно меньше второсте-
пенных расходов. Поэтому иметь свою 
собственную инвестиционную торговую 
площадку, это очень важно. Автоматически 
снижаются издержки на аренду помещения, 
а это уже огромный плюс. 

Раскрутка бизнеса – это самый глав-
ный рекламный элемент. Без маркетин-
говых технологий сейчас не обойдется 
ни один предприниматель, и здесь необ-
ходимо разработать систему так называ-
емых интегрированных коммуникаций, 
куда входит тв-реклама, баннеры, PR, со-
циальная сеть. Век современных техно-
логий позволяет выбирать наиболее оп-
тимальную модель продвижения услуг, 
и, конечно, соответствующий опыт в их 
продвижении у бизнесмена уже должен 
иметься. 

Не стоит забывать, что под широким 
количеством предлагаемых автомобиль-
ных услуг должен скрываться куда более 
квалифицированный персонал. Качество 
услуг имеет прямую связь с количеством 
предоставляемых услуг. Так что другое 
правило, которое инсталлируется в про-
цессе реализации инвестиционного про-
екта, – это кадры, имеющие не только 
бытовое звание, но и звание дипломиро-
ванного специалиста. 

Немаловажный внутренний фактор, 
влияющий на реализацию инвестиционного 
проекта, направленный на расширение биз-
неса – это передовая инновационная торговая 
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формула. Эта формула, которой стали 
пользоваться большинство предпринима-
телей нашего города = «услуга + товар». 

Любая качественная услуга плюс то-
вар, пользующийся наибольшим спро-
сом, это пусть и не пик, но одна из вер-
шин успешной торговли. Обозначить это 
можно очень легко, бизнесмен предлага-
ет помимо предоставления качественной 
услуги еще и товар, который он считает 
самым оптимальным, востребованным 
и доступным. Поэтому бизнесмен вкла-
дывает свои инвестиции не только в обо-
лочку предоставляемых услуг, но и в их 
содержание, то есть закупает товар 
как по ассортименту, так и по ценово-
му статусу. 

Если брать в качестве примера пред-
принимательскую инфраструктуру Ре-
спублику Дагестан, то благоприятный 
бизнес-климат, хоть и не в таких строгих 
экономических позициях, присутствует 
и развивается. Конечно, есть множество 
проблем в его развитии, но именно бла-
годаря бизнес-торговле такой показатель, 
как рабочие места, лидирует среди всех 
отраслей региона, не включая в анализ 
государственную занятость. Да, приори-
тет в этом плане не совсем правилен, но 
и тут государственным органам разви-
тия региона придётся задуматься о вер-
ности проведения социальной полити-
ки и взять ориентир на обеспеченность 
государственными рабочими местами. 
Вот именно в таких бытовых показа-
телях и прослеживается тонкая грань 
между развитием регионального пред-
принимательства и государственным 
экономическим развитием региона. То 
есть неразрывность в этих двух сферах 
очевидна. 

Возвращаясь к модернизации регио-
нальной экономики, можно расставить 
следующие приоритеты в малом и сред-
нем бизнесе.

1. Региональная экономика слиш-
ком уязвимая структура, области, в неё 
входящие, должны иметь стабильные 
и прочные стены и основу, как прочный 
фундамент дома. Любое вмешатель-
ство в опору, создает риск, над которым 
приходится работать и устранять его, 
опять же издержки. Так вот стены – это 
и есть бизнес, в который надо вклады-
вать, укреплять, расширять, и все это де-
лать с умом. 

2. Разрабатывая инвестиционные про-
екты в сфере малого предприниматель-

ства, бизнесмен рассчитывает не только 
на свои силы, но и государственная под-
держка. Создавать, а не препятствовать, 
идти параллельно с этим непростым 
бизнес-механизмом – это почти целая 
экономическая наука, ее надо изучать, 
анализировать и делать практически 
верные продуктивные шаги сообща. Ин-
вестиционная поддержка малого и сред-
него бизнеса со стороны государства 
в период применения антикризисных 
мер и вообще всякая любая поддержка 
стимулирует развитие предприниматель-
ской инфраструктуры или тем самым тя-
нет регион на более менее устойчивое 
состояние. 

3. В первую очередь бизнесу надо 
дать больше свободы, проводить между-
народные форумы, делиться опытом на 
мировом уровне. Усилить взаимоотноше-
ния власти и бизнеса, улучшить работу 
судов через квалифицированных сотруд-
ников, то есть создать фундамент сотруд-
ничества бизнеса и государство на новом 
институциональном уровне. Успешным 
предпринимателям вручать награды, 
за вклад в региональное экономичес-
кое развитие.

4. Прогнозное развитие малого 
и среднего предпринимательства, созда-
ние новых рабочих мест, формирование 
предпринимательской среды, разработка 
предпринимательской стратегии разви-
тия региона, – все это макроэкономиче-
ские показатели работоспособности биз-
нес-структур. Необходимо создавать при 
этом благоприятный предприниматель-
ский климат региона.

Бизнес – это сложный экономический 
механизм, и поддержание его в рабочем 
состоянии – это самая главная государ-
ственная задача. Без взаимного сотруд-
ничества бизнеса и власти невозможно 
полноценное развитие социально-эконо-
мических процессов, так как предприни-
мательство в наше время это единствен-
ная отрасль, приносящая стабильный 
доход государству. 

Список литературы 

1. Высоцкая О.А. О критериях отнесения субъектов 
предпринимательства к малому и среднему бизнесу // Вест-
ник Самарской гуманитарной академии. Серия «Право». – 
2012. – № 2(12). – С. 94–96.

2. Дунаева А.И., Удачин Н.О. Малый бизнес в Рос-
сийской Федерации: определение количественных и каче-
ственных характеристик // NAUKA-RASTUDENT.RU. – 
2014. – № 3(03-2014) / [Электронный ресурс] – Режим 
доступа. – URL: http://nauka-rastudent.ru/3/1277.



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2015

1465ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
3. Постановление Правительства РФ «О предельных 

значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для 
каждой категории субъектов малого и среднего предприни-
мательства» № 101 от 09 февраля 2013 г.

4. Рабцевич А.А.. Инновационная ориентация рынка 
труда в экономическом развитии региона // Известия Иркут-
ской государственной экономической академии. – 2014. – 
№ 4. – С. 262–265.

5. Сплошное федеральное статистическое наблюдение 
за деятельностью субъектов малого и среднего предприни-
мательства 2011 года [Электронный ресурс] // Сайт Феде-
ральной службы государственной статистики. – URL: gks.ru 
(дата обращения 12.10.2014).

6. Федеральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ 
от 24 июля 2007 г.

7. Хасанова Г.А., Рабцевич А.А. Проблемы развития 
человеческого капитала в России // Международный научно-
исследовательский журнал. – 2013. – № 5–2(12). – С. 70–71.

References

1. Vysockaja O.A. O kriterijah otnesenija sub#ektov pred-
prinimatelstva k malomu i srednemu biznesu // Vestnik Samar-
skoj gumanitarnoj akademii. Serija «Pravo». 2012. no. 2(12).
 рр. 94–96.

2. Dunaeva A.I., Udachin N.O. Malyj biznes v Rossijskoj 
Federacii: opredelenie kolichestvennyh i kachestvennyh harak-
teristik // NAUKA-RASTUDENT.RU. 2014. no. 3(03-2014) / 
[Jelektronnyj resurs] Rezhim dostupa. URL: http://nauka-rastu-
dent.ru/3/1277.

3. Postanovlenie Pravitelstva RF «O predelnyh znachenijah 
vyruchki ot realizacii tovarov (rabot, uslug) dlja kazhdoj katego-
rii sub#ektov malogo i srednego predprinimatelstva» no. 101 ot 
09 fevralja 2013 g.

4. Rabcevich A.A.. Innovacionnaja orientacija rynka 
truda v jekonomicheskom razvitii regiona // Izvestija Irkut-
skoj gosudarstvennoj jekonomicheskoj akademii. 2014. no. 4. 
рр. 262–265.

5. Sploshnoe federalnoe statisticheskoe nabljudenie za 
dejatelnostju sub#ektov malogo i srednego predprinimatel-
stva 2011 goda [Jelektronnyj resurs] // Sajt Federalnoj sluzhby 
gosudarstvennoj statistiki. URL: gks.ru (data obrashhenija 
12.10.2014).

6. Federalnyj zakon «O razvitii malogo i srednego pred-
prinimatelstva v Rossijskoj Federacii» no. 209-FZ ot 24 
ijulja 2007 g.

7. Hasanova G.A., Rabcevich A.A. Problemy raz-
vitija chelovecheskogo kapitala v Rossii // Mezhdunarod-
nyj nauchno-issledovatelskij zhurnal. 2013. no. 5–2(12). 
рр. 70–71.



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2015

1466 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
УДК 331.272

ОПЛАТА ТРУДА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ РУССКОЙ ОПЕРЫ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ XIX В.
Преснякова Л.В., Пресняков С.В.

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 
Владивосток, e-mail: milapres@mail.ru

Настоящая статья посвящена анализу системы оплаты труда творческих работников Русской оперы 
в Санкт-Петербурге XIX в. Экономический анализ базируется на архивных материалах, нормативных право-
вых актах и опубликованных источниках. Выводы: вознаграждение артиста русской оперной труппы в ис-
следуемый период состояло из твердой части (жалованья) и переменной, представляющей собой ряд вы-
плат: поспектакльная плата, бенефисные деньги, отпуск с сохранением содержания. Поспектакльная плата 
и бенефисные деньги давали артистам ощутимую материальную выгоду, но в то же время негативно влияли 
на творческий процесс. При структурном изменении оплаты труда после реформы Императорских театров 
1882 г. снизилась эффективность материального стимулирования артистов. В казенных императорских теа-
трах был накоплен ценный опыт, который можно использовать для совершенствования оплаты труда творче-
ских работников современных театров.
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В современной России в условиях ры-
ночного хозяйствования особое место сре-
ди экономических проблем занимает опла-
та труда работников бюджетной сферы и, 
в частности, работников сферы культуры, 
которая отличается характером создавае-
мых продуктов, а также существенными 
особенностями трудового процесса. Не-
смотря на то, что средняя заработная плата 
работников учреждений культуры в органи-
зациях государственной и муниципальной 
форм собственности в разрезе субъектов 
Российской Федерации по данным Росста-
та неуклонно повышается, вопросы опла-
ты труда в сфере культуры и, в частности, 
в театрах относятся к самым болезненным 
и самым сложным как в теории, так и на 
практике [1]. Ориентация на рыночные от-
ношения требует от театрального руково-
дителя новых управленческих технологий 
в сфере оплаты труда творческих работ-
ников с целью их мотивирования к эффек-

тивной работе. Совокупность факторов, 
определяющих организацию творческого 
процесса в театре, вытекает из специфики 
сценического творчества и мало меняет-
ся во времени. В казенных императорских 
театрах были разработаны ценные методы, 
приемы, механизмы оплаты труда артистов, 
которые и сегодня представляют определен-
ный интерес. Анализ этого опыта дает нам 
не только историческое, но и актуальное 
знание в системе оплаты труда творческих 
работников театров.

Цель статьи – анализ системы оплаты 
труда творческих работников Русской опе-
ры в Санкт-Петербурге XIX в.

Материалы и методы исследования

Экономический анализ базируется на архивных 
материалах, нормативных правовых актах и опубли-
кованных источниках. В работе приводятся неизвест-
ные ранее сведения, анализируются впервые вводи-
мые в научный оборот архивные документы. В статье 
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применены общие методы социально-гуманитарного 
исследования: сравнительно-исторический, истори-
ко-генетический и системный. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Практика внедрения современных си-
стем оплаты труда в театрах свидетельству-
ет о необходимости дальнейшего совершен-
ствования системы оплаты труда [1]. Анализ 
системы оплаты труда творческих работ-
ников Русской оперы в Санкт-Петербурге 
XIX в. дает нам актуальное знание для ре-
шения задач развития современного теа-
трального искусства, повышения качества 
оказываемых услуг и обеспечения соответ-
ствия уровня оплаты труда творческих ра-
ботников результатам их труда. 

Оперное искусство – это разновидность 
коллективного театрального творчества, ко-
торое актуализируется только и исключи-
тельно в определенных организационных 
формах. При формировании труппы, вопро-
сы творческие, организационные тесно пе-
реплетаются с вопросами экономическими. 
В.П. Погожев писал: «...талант создать ру-
блем нельзя, но ...рубль всегда остается для 
большинства талантов верным движителем 
на пути развития и труда» [2, с. 29].

При оплате труда артистов русской опер-
ной труппы дирекция руководствовалась 
«Высочайше утвержденными постановле-
ниями и правилами внутреннего управления 
императорскою театральною дирекциею», 
изданными в 1825 г. [3]. Согласно этим По-
становлениям вознаграждение артиста рус-
ской оперной труппы состояло из твердой 
части (жалованья) и переменной, представ-
ляющей собой ряд выплат: поспектакльная 
плата, бенефисные деньги, отпуск с сохране-
нием содержания, гардеробные. Наивысшее 
жалованье, которое мог получать артист, 
российский подданный, равнялось 1140 ру-
блям серебром, которое и обращалось в пен-
сион на основании правил. Поспектакльная 
плата (единовременное вознаграждение за 
каждый сыгранный оперный спектакль) 
у ведущих солистов составляла до 50 руб. 
серебром. Размер поспектальной платы ар-
тистам составлял ощутимую долю в общем 
сборе за спектакль. Например, 5 октября 
1862 г. опера «Русалка» в Мариинском те-
атре дала сбору 383 руб. 75 коп. Поспек-
тальная плата артистам 136 руб. 50 коп. [5]. 
А еще так называемые «вечеровые» рас-
ходы – за освещение, афиши, наем экипа-
жей, подъемщикам, вольноприходящим, 
полицейской и жандармской командам, 3 % 
в пользу Петербургского воспитательного 
дома. Cтановится понятным желание ди-
рекции экономно вести хозяйство.

Экономический принцип главенствовал 
и при распределении ролей. Так, в предпи-
сании министерства императорского двора 
от 14 января 1865 г. говорилось, что при 
постановке новых пьес с авторами надо со-
гласовывать только распределение первых 
ролей. Второстепенные роли «по усмо-
трению самой Дирекции» раздавались ар-
тистам, или не имеющим поспектакльной 
платы, или получающим небольшую плату, 
менее 15 рублей. «Вообще не стесняться 
передачею от одного артиста другому ро-
лей, согласно с изъясненными основания-
ми, из пьес текущего репертуара, если ка-
кая-либо пьеса, при настоящей обстановке, 
требует значительного расхода на поспек-
такльную плату» [6]. 

Вполне понятно желание дирекции им-
ператорских театров экономно расходовать 
бюджет. Но, выплачивая артистам поспек-
такльную плату, дирекция преследовала 
и определенные цели: во-первых, солист 
был материально заинтересован чаще бы-
вать на сцене, так как получал ощутимую 
прибавку к жалованию; во-вторых, варьи-
руя размер поспектакльной платы, дирекция 
могла увеличивать содержание ведущим со-
листам, если они требовали повышения жа-
лования и труппе были необходимы.

Доплата эта была довольно большая. 
Например, артистка русской оперной труп-
пы Ю. Платонова в сезон 1866/67 гг. по-
лучала 25 руб. серебром поспектакльной 
платы, сыграла 51 раз, получила поспек-
такльной платы 1245 руб. [7]. Учитывая, 
что твердое жалованье Платоновой было 
равно 2000 руб. серебром, поспектакльная 
плата давала прибавку в 62,5 % к основно-
му жалованью. Жалованье замечательного 
баса русской оперной труппы О. Петрова 
по контракту 1861–1864 гг. составляло 1142 
руб. серебром, поспектакльная плата 35 руб. 
серебром [8]. За год выходило в среднем по-
спектакльной платы до 2000 руб. серебром, 
что почти в 2 раза больше твердого жалова-
нья. Таким образом, можно сделать вывод, 
что поспектакльная плата – весомая часть 
вознаграждения, получаемого артистами 
Русской оперы. В то же самое время в рус-
ской оперной труппе были ведущие арти-
сты, не получающие поспектакльной платы 
(как, например, г. А. Бюдель с жалованьем 
в 12 тыс. руб. серебром).

Другой составной запрограммирован-
ной частью жалованья были бенефисные 
деньги. Порядок проведения бенефисов был 
узаконен еще в 1809 г. в «Постановлении ди-
рекции театральной», а затем и в «Высочай-
ше утвержденных постановлениях и прави-
лах внутреннего управления императорскою 
театральною дирекциею» 1825 г. Бенефисы 
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делились на два типа – наградные, назна-
чаемые директором за долговременную 
службу и за «отличные таланты», и кон-
трактные, т.е. установленные заранее, 
оговоренные контрактом. Бенефициант 
получал право по своему усмотрению 
назначать повышенные цены на билеты, 
а также выбирать и согласовывать с ди-
рекцией оперу для своего бенефиса.

Бенефисы могли быть половинными 
и даже четвертными. При таких бенефи-
сах половину или 3/4 сбора со спектакля 
получала дирекция, а остальное, за вы-
четом расходов, бенефициант. Причем, 
при 1/2 бенефисах бенефициант получал 
1/2 сбора за вычетом 1/2 расходов; при 
1/4 бенефисах соответственно 1/4 сбо-
ра за вычетом 1/4 расходов. Бенефисы 
были также обеспеченными и необеспе-
ченными. При полном обеспечении бе-
нефиса дирекция доплачивала артисту 
недобор. Сумма обеспеченного бенефиса 
оговаривалась в контракте. На обеспе-
ченный бенефис цены на билеты повы-
шала дирекция, на необеспеченный бе-
нефис – бенефициант. Но цены на места 
на бенефисные представления не должны 
были превышать цены на билеты в Ита-
льянскую оперу. В расход бенефицианта 
не входило стеариновое освещение лож 
императорской и министерской.

За 3 месяца артист должен был пред-
ставлять в дирекцию новую оперу для 
своего бенефиса, и за 1,5 месяца – воз-
обновляемую. За исполнением правил 
по бенефису следил начальник реперту-
арной части. По предписанию министра 
императорского двора от 4 мая 1864 г., 
«бенефисы в пользу хористов и хористок 
Русской оперы давались лишь в виде ис-
ключения» [6]. 

Бенефис предоставлялся в контрак-
те только первым артистам. Бенефисы 
должны были заканчиваться за 2 недели 
до масленицы и не назначаться в вос-
кресные и праздничные дни. За участие 
в бенефисе своего коллеги актерам по-
спектакльная плата не полагалась.

Бенефисные деньги давали артистам 
ощутимую материальную выгоду. Ди-
рекция императорских театров старалась 
достаточно гибко это использовать. Если 
актер просил увеличить ему жалованье, 
дирекция давала ему бенефис, 1/2 бе-
нефиса или определенную сумму от бе-
нефиса. Например, при возобновлении 
контракта в 1870 году солистке Русской 
оперы Ю. Платоновой предложили сум-
му в 4000 руб. серебром. Артистка про-

сила жалованье увеличить. Дирекция, 
сознавая, что актриса труппе нужна и по-
лезна, дает ей по контракту 1870/73 гг. 
«1/2 бенефиса обеспеченного в 700 руб. 
с правом на излишки» [4]. В бенефис 
Платоновой были даны оперы «Руслан 
и Людмила» (1871 г.), цены на места от 
35 руб. до 50 коп, полный сбор 4316 руб. 
50 коп; «Гугеноты» (1872 г.) – от 35 руб. 
до 50 коп., сбор 4170 руб.; «Псковитян-
ка» (1873 г.) – от 35 руб. до 75 коп., сбор 
4470 руб. 75 коп. Это была настолько 
ощутимая прибавка, что актриса при 
возобновлении контракта в 1873 г. по-
просила прежние условия. В 1874 г. 
27 января в ее бенефис была дана опера 
Мусоргского «Борис Годунов», цены на 
места от 40 руб. до 75 коп., полный сбор 
4914 руб. 75 коп; а на другой ее бене-
фис 13 декабря 1874 года на спектакль 
«Тангейзер» пожаловал сам государь им-
ператор. В новом контракте на один год 
(1875–1876 гг.) было оговорено 1/2 бене-
фиса. Дирекция в силу различных при-
чин эти 1/2 бенефиса не предоставила 
артистке. В 1876 г. контракт с ней не воз-
обновили. На просьбу дать ей бенефис 
дирекция ответила, что такой возмож-
ности не имеет. Тогда Платонова подала 
в Петербургский окружной суд. По суду 
присудили дирекцию императорских те-
атров выплатить Платоновой 1/2 бене-
фиса в 3600 руб. и судебные издержки 
в 240 руб. [7]. 

Во многих случаях бенефисные день-
ги превосходили твердое жалованье за 
год. Например, О. Петров с жалованьем 
1142 руб. серебром бенефисных получал 
2000 руб. серебром [8]. Таким образом, 
актеры получали значительную прибавку 
к жалованью, а у администрации были 
свои мотивы делить оклады на жалова-
нье, поспектакльную плату и бенефис-
ные деньги. 

Другой важной частью вознагражде-
ния артистов был отпуск в летнее вре-
мя с сохранением содержания в течение 
двух месяцев [8]. Время, проведенное 
в отпуске свыше двух месяцев, исключа-
лось из числа лет службы, дающих пра-
во на пенсию. В контрактах специально 
оговаривался пункт о болезни актера: по 
истечении трех месяцев дирекция пре-
кращала выдачу жалованья впредь до его 
выздоровления. 

Таким образом, на первый взгляд, 
жалованье артистов русской оперной 
труппы казалось чрезмерно низким. 
Но театральная дирекция изыскивала 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2015

1469ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
возможность доплачивать ведущим арти-
стам Русской оперы. И доплата эта была 
довольно большая в сравнении с твердым 
жалованьем в 1140 руб. В то же время 
нельзя сказать, чтобы организация всех 
этих выплат благотворно сказывалась на 
творческом процессе.

В 1876 г. такая доплата, как бенефи-
сы, была ликвидирована. Было состав-
лено расписание окладов содержания 
артистам русской оперной труппы сооб-
разно голосам. В расписании были ука-
заны: жалованье, количество спектаклей 
и оплата за спектакль [9]. В новой фор-
ме контрактов почти в каждом пункте 
главный принцип – экономический. За 
различные упущения по тяжести вины 
артист лишался поспектакльной платы 
за один, два или несколько спектаклей. 
Согласно контракту артист должен был 
безвозмездно участвовать в бенефисах на 
свое имя в пользу Дирекции. Изменения 
коснулись и пенсии. Контракты стали 
делиться на «пенсионные» (с теми из ар-
тистов, кто получал жалованье не выше 
штатного оклада в 1143 руб.) и без права 
на пенсию. 

Изменения системы оплаты труда ар-
тистов: отмена поспектакльной платы 
и бенефисной системы (снова через не-
которое время возрожденной и оконча-
тельно отмененной в 1909 г.) в рамках 
проведенных реформ на императорской 
сцене в 1882 году, с одной стороны, спо-
собствовала повышению художествен-
ного уровня новых постановок и спек-
таклей текущего репертуара, с другой 
стороны, предписание министра им-
ператорского двора о запрещении пла-
тить русским певцам жалованья более 
9000 руб. ставило дирекцию император-
ских театров при формировании труппы 
театров часто в безвыходное положение. 
С установлением свободы частной теа-
тральной антрепризы в столицах после 
реформы 1882 г. цены на артистическом 
рынке поднялись до небывалых в России 
высот, и императорским театрам впер-
вые пришлось считаться с конкуренцией 
частных. Так, в начале творческой карье-
ры Ф. Шаляпина на императорской сцене 
С. Мамонтов предложил артисту жало-
ванье в три раза большее, чем в импера-
торском театре, и переманил его к себе. 
Дирекции при пополнении труппы при-
ходилось учитывать прибавку ведущим 
певцам. Так, И. Мельников и И. Пряниш-
ников получали по 12 тыс. руб., Э. Пав-
ловская и М. Мей – 15 тыс. руб., Н. Фиг-

нер получал ставку в 25 тыс. руб. в год. 
Это приводило к постоянному перерас-
ходу бюджета. Таким образом, при изме-
нении в системе оплаты труда после теа-
тральной реформы 1882 г. не был учтен 
тот факт, что поспектакльная плата при 
всех ее недостатках была фактически 
единственной действенной формой ма-
териального стимулирования артистов, 
в которой находил отражение трудовой 
вклад актера. Отсутствие механизмов 
материального стимулирования арти-
стической деятельности в дальнейшем 
явилось одной из причин возникновения 
проблем занятости артистов в реперту-
аре [4, с. 123]. С целью совершенство-
вания управления императорскими теа-
трами, а также решения проблем оплаты 
труда артистов в 1904 году была создана 
комиссия, результатом деятельности ко-
торой стала новая система оплаты тру-
да творческих работников. При сохра-
нении твердого жалованья вновь была 
введена в практику театров поспектакль-
ная плата. Артисты могли получать ее 
в трех формах: 

1) полностью гарантированная;
2) частично гарантированная;
3) не гарантированная. 
Новая система оплаты труда творче-

ских работников театров вобрала в себя 
тот ценнейший опыт, который был нако-
плен Дирекцией императорских театров 
на протяжении всего периода ее суще-
ствования.

Заключение
Таким образом, вознаграждение арти-

ста русской оперной труппы состояло из 
твердой части (жалованья) и переменной, 
представляющей собой ряд выплат: по-
спектакльная плата, бенефисные деньги, 
отпуск с сохранением содержания. Наи-
высшее жалованье, которое мог получать 
артист, российский подданный, равня-
лось 1140 рублям серебром, которое и об-
ращалось в пенсион на основании пра-
вил. Поспектакльная плата и бенефисные 
деньги давали артистам ощутимую мате-
риальную выгоду: равнялись или превос-
ходили твердое жалованье за год. В то же 
время организация всех этих выплат не-
гативно сказывалась на творческом про-
цессе. При отмене поспектакльной платы 
и бенефисной системы в рамках прове-
денных реформ на императорской сцене 
в 1882 году не была учтена эффективность 
использования поспектакльной платы 
как действенной формы материального 
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стимулирования артистов. В начале 
XX в. поспектакльная плата при сохране-
нии твердого жалованья вновь была вве-
дена в практику императорских театров.
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СОКРАЩЕНИЕ ТЕНЕВОГО СЕКТОРА КАК УСЛОВИЕ СНИЖЕНИЯ 
ДОТАЦИОННОСТИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
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В условиях современного социально-экономического кризиса все статьи расходов тщательно обосновы-
ваются и, по возможности, сокращаются. Все сложнее дотировать целые регионы, поэтому вопрос о формиро-
вании эффективного механизма саморегулирования и самообеспечения весьма актуален. Основной проблемой 
в исследовании теневого сегмента является трудность его измерения, отсутствие единой методики, несопо-
ставимость результатов, полученных разными способами. Чаще оценивают количественные характеристики, 
рассматривают позитивные и негативные последствия расширения теневой экономики. В данной статье автор 
делает попытку выявить взаимосвязь между ростом теневого сектора экономики и дотационностью экономи-
ки. Этим объясняется отчасти и неравномерность развития регионов страны. В статье обобщены предложения 
по сокращению теневого сектора экономики Республики Дагестан. Предложения, сформулированные в статье, 
могут быть использовании при разработке стратегии развития дотационных регионов.

Ключевые слова: теневая экономика, дотационная республика, Республика Дагестан, скрытые доходы, 
неформальные доходы, собираемость налогов, обеление экономики 

REDUCTION OF SHADOW SECTOR AS A CONDITION 
FOR REDUCING THE SUBSIDIZED REGIONAL ECONOMY

Ramazanova E.A.
Dagestan State University, Makhachkala, e-mail: elvirakaziahmedova@yandex.ru

In the conditions of modern social and economic crisis all items of expenditure are carefully justifi ed and, 
whenever possible, are reduced. It becomes more diffi cult to subsidize the whole regions therefore the question of 
formation the effective mechanism of self-regulation and self-suffi ciency is very actual. The main research problem 
of a shadow segment is diffi culty of its measurement, the lack of a uniform methodology, incomparability of the 
results obtained in different ways. More often the quantitative characteristics are evaluated and the positive and 
negative consequences of the expansion of the shadow economy are considered. In this article the author makes an 
attempt to reveal the relationship between the growth of the shadow sector and subsidization of the economy. This is 
partly due to the uneven development of regions in the country. The article summarizes the proposals to reduce the 
shadow economy of the Republic of Dagestan. The proposals defi ned in the article can be used for working out the 
strategy of subsidized regions’ development.

Keywords: shadow economy, subsidized republic, Republic of Dagestan, hidden income, informal income, collecting of 
taxes, economy whitewash

Трансформация общества вызыва-
ет новые явления, усиливает негативные 
тенденции, одной из которых является 
теневая экономика. Однако, несмотря на 
растущее количество публикаций и ис-
следовательских работ, как западных, так 
и российских специалистов, проблема те-
невой экономики остаётся недостаточно 
изученной. В современной экономической 
литературе все чаще используются такие 
категории, как «теневая экономика», «не-
формальная экономика», «серая эконо-
мика», «криминальная экономика», «под-
польная экономика», «нерегулируемая», 
«нерегистрируемая», и другие. Данные 
категории, без сомнения, отражают неко-
торые близкие явления, но имеют серьез-
ные различия. Нас интересует теневая 
экономика и прежде всего такая ее черта, 
как сокрытие налогов и формирование 
нетрудовых доходов. Объемы финансов 
(а иногда и численность занятых), функ-

ционирующих в данном сегменте, весьма 
внушительны и сопоставимы с бюджета-
ми регионов, страны и т.д. Наличие тене-
вых отношений в любой стране, регионе 
является серьезным дестабилизирующим 
фактором, барьером к устойчивому разви-
тию и формированию достойной трудовой 
среды для населения региона и т.д.

К негативным сторонам теневой эко-
номики относят: образование так назы-
ваемого социального клана занятых в те-
невой экономике, функционирующих вне 
правого поля; сложность прогнозирования 
и выстраивания долгосрочной стратегии 
развития страны и регионов; деформацию 
рыночного пространства и эффективно-
сти рыночного регулирования экономи-
ки; распространение и развитие теневых 
деловых отношений; криминализацию 
общества в связи с развитием теневой дея-
тельности; и т.д. Исследуя теневую эконо-
мику, отмечают и позитивные последствия: 
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вовлеченность в воспроизводственный 
процесс и участие в создании совокупно-
го общественного продукта; создание об-
щественно полезных продуктов, товаров 
и услуг, пользующихся спросом; исполь-
зование накопленных средств в легальном 
секторе экономики; поддержание занятости 
населения и материальное обеспечение; вы-
полнение роли социального амортизатора, 
сокращающего имущественную дифферен-
циацию, сглаживающего социальные проти-
воречия, ослабляя социальную и обществен-
но-политическую напряженность в обществе 
[2, 154–155]. Именно эти противоречивые 
функции теневой экономики снижают эф-
фективность мер по ее сокращению. 

При исследовании данного сектора ис-
пользуют чаще всего два основных мето-
да – прямые и косвенные. Среди косвенных 
используюи, как правило, метод несоот-
ветствия между статистикой расходов и до-

ходов и метод несоответствия между офи-
циальной и фактической рабочей силой. 
Первый метод основан на сопоставлении 
расходной и доходной частей ВНП. Вто-
рой метод предполагает использование 
безработных в теневой экономике. Срав-
ниваются официальный уровень безрабо-
тицы и безработицеа по методологии МОТ 
[11, 115–117]. На практике чаще всего при-
меняются первый из косвенных методов, на 
основе которого получены результаты, при-
водимые ниже в данной статье.

Ряд ученых, оценивая масштабы тене-
вой экономики, отмечают, что почти треть 
расходов российских семей не учитывают-
ся официально, а их «серый» оборот дости-
гает 4 млрд долл. в год. За последние годы 
теневой сектор вырос, криминализировался 
и достигает почти 50 % ВВП. Защищая пра-
ва собственности, повышая эффективность 
судебного разрешения хозяйственных спо-
ров, сведя до минимума разрешительно-
распределительные функции чиновников, 
специалисты предлагают декриминализо-
вать хозяйственный комплекс, являющийся 

важным фактором сокращения теневой эко-
номики. Причинами существования органи-
зованной преступности в экономике страны 
называются: разбалансированность в дея-
тельности высших органов власти; несовер-
шенство новых экономических механизмов; 
непродуманность принимаемых законов 
в области экономики; резкая дифференциа-
ция в уровне жизни населения страны; утра-
та нравственных идеалов у представителей 
отдельных социальных слоев [10, 16–17].

Формированию теневых и неформаль-
ных доходов способствует и формирование 
доходов населения. Так, например, удель-
ный вес оплаты труда в совокупных доходах 
составлял в 2013 году 12 %, а прочие доходы 
(в том числе и скрытые) – 49,1 % (таблица). 
Население республики при таком удельном 
весе заработной платы вынуждено искать 
дополнительные доходы и находит их в те-
невой экономике. 

Специалисты, рассматривая социальные 
риски в Республике Дагестан, одним из ос-
новных называют занятость в неформаль-
ном секторе республики, который не имеет 
четких границ с теневым, аккумулирует 
огромные финансовые средства, обеспечи-
вает работой наиболее предприимчивых, 
выполняет роль социального амортизато-
ра, но генерирует невысокотехнологичные 
рабочие места без каких-либо социальных 
гарантий, деформируя социально-трудовые 
отношения; не отчисляет налоги, не уча-
ствует в развитии социально-экономической 
инфраструктуры региона; служит тормозом 
на пути развития и модернизации экономики 
дотационного региона [7, 73–75]. 

Численность занятых в неформальном 
секторе в Республике Дагестан в 2013 году 
составила 655,3 тыс. человек (55,1 % от 
общей численности занятого населения 
республики), из них только в неформаль-
ной экономике занято 634,5 тыс. чел., 
в неформальном и формальном секто-
рах – 20,8 тыс. чел. Неформальная заня-
тость в республике одна из самый высоких 

Основные показатели, характеризующие доходы населения 
Республики Дагестан [9, с. 150, 164]

Показатели 2010 2011 2012 2013
Среднедушевые доходы населения, рублей 15678 18278 20730 21717
Удельный вес оплаты труда в общем объеме доходов 
населения, % 10,6 9,8 10,7 12,0

Удельный вес других доходов (включая «скрытые доходы», до-
ходы от продажи валюты, денежные переводы и пр.) 54,3 54,3 51,2 49,1

Численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума (в процентах от общей численности 
населения)

8,8 8,3 7,0 10,1
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в СКФО (в Чеченской республике – 63,0 %) 
[12]. Масштабы занятости в неформальном 
секторе катастрофические и необходимость 
легализации, формализации социально-тру-
довых отношений в республике актуальна как 
никогда. Оценки теневой экономики в респу-
блике также вызывают серьёзные опасения. 

По оценке экспертов, в Дагестане доля 
теневой экономики превышает 40 %, скла-
дывается в основном из сокрытия дохо-
дов легально функционирующих крупных 
и средних предприятий. Расчеты показы-
вают, что при повышении налоговых по-
ступлений до среднего уровня в СКФО 
10 % ВРП уже к 2018 г. республика может 
достичь уровня самообеспеченности и от-
казаться от федеральных дотаций [2, 156–
157]. В 2014 году на выравнивание бюдже-
тов субъектов Российской Федерации было 
запланировано выделить 439 млрд рублей. 
Самые большие дотации были предназна-
чены Республике Якутия – 51 млрд долл., 
Республике Дагестан – 43 млрд, Камчатско-
му краю – 31 млрд. Размер дотаций на одно-
го жителя в Камчатском крае – 97 082 руб., 
Республике Саха (Якутия) – 53 053 руб., 
Республике Дагестан – 14 637 руб. [6]. 
В 2016 году Республика Дагестан может 
занять первое место по объему дотаций. 
Запланировано 514,6 млрд рублей, что на 
5,5 % больше, чем в 2015 году.

В принятых Правительством республи-
ки документах ставится задача снижения 
дотационности республики путем реали-
зации ряда мер, среди которых увеличе-
ние поступлений по земельному налогу 
и налогу на имущество физических лиц на 
628 млн рублей, увеличение поступлений 
по транспортному налогу на 80 млн ру-
блей, увеличение поступлений НДФЛ 
в консолидированный бюджет республики 
на 1825 млн рублей, увеличение поступле-
ние по налогу на прибыль организаций на 
948 млн рублей, увеличение поступлений 
акцизов на алкоголь на 640 млн рублей, 
«обеление» трудовых отношений, повыше-
ние социальной защищенности работников, 
повышение деловой активности населения 
(в том числе в молодежной среде), и т.д. [8].

Мы согласны с мерами, предлагаемыми 
для сокращения теневой экономики, одним 
из экспертов: устранить условия для веде-
ния теневой экономической деятельности; 
не допускать административного давления 
на законопослушных хозяйствующих субъ-
ектов при противодействии теневой эконо-
мике; минимизировать ущерб, наносимый 
теневой экономикой социальной сфере; со-
кратить объемы уклонения от налогообло-
жения и обязательных платежей. Для по-
вышения эффективности противодействия 

теневой экономике предлагаются три груп-
пы мер: экономические (снижение марги-
нальных ставок налогов на основе модели 
Лаффера; широкое внедрение электронных 
платежей с целью сокращения сети «обна-
личивающих» фирм; увеличение объема 
услуг, «возвращаемых» государством нало-
гоплательщикам; защита законным спосо-
бом приобретенной собственности; возврат 
«инвестиционной льготы по налогу на при-
быль»); совершенствование законодательства 
(придание большей «прозрачности» законо-
дательству, регулирующему хозяйственную 
деятельность, устранение противоречий в на-
логовом законодательстве; законодательное 
обеспечение эффективного налогового кон-
троля; и т.д.); совершенствование работы гос-
органов (расширение контроля за расходами 
физических лиц; расширение информацион-
ных баз; совершенствование аналитической 
работы путем создания центров мониторинга 
теневой экономики на хозяйственный ком-
плекс; и т.д.) [1, 32–33].

Для легализации теневого сектора 
предлагается предпринять также следу-
ющие меры: введение в практику альтер-
нативных (косвенных) мер определения 
налоговой базы на основании сведений, 
получаемых от различных организаций, 
с которыми взаимодействуют представи-
тели теневой экономики (транспортные 
услуги, потребление электроэнергетики, 
поставщики различных товаров и услуг, 
и т.д.); проведение различных контрольных 
мероприятий на рынках и организациях, 
предоставляющих различные услуги, с це-
лью определения истинных объемов про-
даж и количественно-качественных пока-
зателей; принятие определённые санкции 
(например, тем, кто нарушает налоговое 
законодательство, не давать возможностей 
льготы, и др.); и т.п. [5, 67–68].

Снижение налогов – мера необходимая, 
но не достаточная. Если государство ставит 
хозяйствующих субъектов перед проблемой 
высоких издержек легальности, оно стал-
кивается с потерей собственного влияния 
на экономику и расширением влияния те-
невых структур. Парадокс: чем больше го-
сударство вмешивается в экономику, повы-
шая тем самым издержки легальности, тем 
большая часть экономики уходит из-под 
контроля государства «в тень» [4].

Среди направлений легализации специ-
алисты называют: устранение существую-
щих несоответствий и недоработок (прежде 
всего в части унификации и стандартизации 
нормативных документов для облегчения 
процесса контроля и обеспечения транс-
парантности документации), наращивание 
в международную степень интеграции, 
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в международную систему обеспечения фи-
нансовой безопасности, совершенствование 
нормативно-правовой базы противодействия 
легализации противозаконных доходов, 
борьба с коррупцией в государственных, ис-
полнительных и судебных органах (с корруп-
цией связана десятая часть всех уголовных 
дел, находящихся в производстве – 20 тыс., 
и 16 тыс. из них – в отношении чиновников 
и должностных лиц) [3, 6–7].

Таким образом, государство не должно 
заставлять тех, кто работает в экономике, 
создавать альтернативные структуры. Для 
этого нужно повысить привлекательность 
официальных структур, снизив издержки 
легальности и обеспечив правовую защиту 
собственности и хозяйственного оборота. 
В депрессивном приграничном регионе вы-
соки социально-экономические риски, что 
диктует необходимость разработки и реали-
зации эффективного механизма сокращения 
теневой экономики, которая, без сомнения, 
приведёт к сокращению дотационности ре-
спублики.

Список литературы

1. Агарков Г.А. Минимизация негативного воздействия 
теневой экономики на социально-экономическое развитие 
региона: автореф. дис. ... д-ра эконом. наук. – Екатеринбург, 
2008г. – 40 с. 

2. Ахмедуев А. Теневая экономика: системный ресурс 
и фактор торможения социально-экономического развития // 
Вопросы экономики. – 2015. – № 9. – С. 152–160.

3. Бабичева Ю.А. Борьба с легализацией преступных 
доходов: опыт и перспективы // Финансы и кредит. – 2013. – 
№ 16 (544). – С. 2–7.

4. Добровольский A. Критерии эффективности хозяй-
ственного законодательства // Открытое общество. Инфор-
мационно-аналитический бюллетень. – 1998. – № 5(107). – 
http://www.data.minsk.by/opensociety/107/4.html.

5. Иманшапиева М.М. Легализация теневого сектора 
экономики как фактор повышения экономической активно-
сти регионов (по материалам Республики Дагестан) // Фи-
нансы и кредит. – 2013. – № 31 (559). – С. 61–68.

6. Какие регионы России считаются дотационными? – 
Аргументы и факты. 11 июль 2014 [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.aif.ru/dontknows/eternal/1206689 
(дата обращения 25.11.15).

7. Мирзабалаева Ф.И. Социальные последствия эконо-
мического кризиса в депрессивном регионе // Уровень жиз-
ни населения регионов России. – 2010. – № 9. – С. 71–77.

8. Приоритетный проект развития Республики Даге-
стан «Обеление» экономики на 2015 год. Постановление 
Правительства Республики Дагестан Министерство эконо-
мики Республики Дагестан № 645 от 22 декабря 2014 года 
(в редакции постановления Правительства Республики 
Дагестан от 13 апреля 2015 № 104). 2014 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.minec-rd.ru/?id=data/
cont/1395320659/1395321014 /index.html.

9. Регионы России. Социально-экономические показа-
тели. 2014: Стат.сб. /Росстат. – М., 2014. – 900.

10. Тарасов М.Е., Тарасова-Сивцева О.М.. Андреев В.В., 
Бысыина А.Н. К вопросу об основных проблемах преодоле-
ния теневой экономики и коррупции в России // Националь-
ные интересы: приоритеты и безопасность. – 2013. – № 47. – 
С. 15–19.

11. Федорова М.А. К вопросу о методах оценки уровня 
теневой экономики национального хозяйства// Социально-
экономические явления и процессы. – 2014. – Т. 9. – № 8. – 
С. 114–119.

12. Экономическая активность населения России (по 
результатам выборочных обследований). 2014: Стат.сб. / 
Росстат. – М., 2014. – 143 с. – http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
doc_1139918584312.

References

1. Agarkov G.A. Minimizacija negativnogo vozdejstvi-
ja tenevoj jekonomiki na socialno-jekonomicheskoe razvi-
tie regiona: avtoref. dis. ... d-ra jekonom. nauk. Ekaterinburg, 
2008g. 40 р. 

2. Ahmeduev A. Tenevaja jekonomika: sistemnyj resurs i 
faktor tormozhenija socialno-jekonomicheskogo razvitija // Vo-
prosy jekonomiki. 2015. no. 9. рр. 152–160.

3. Babicheva Ju.A. Borba s legalizaciej prestupnyh 
dohodov: opyt i perspektivy // Finansy i kredit. 2013. 
no. 16 (544). рр. 2–7.

4. Dobrovolskij A. Kriterii jeffektivnosti hozjajstvennogo 
zakonodatelstva // Otkrytoe obshhestvo. Informacionno-analit-
icheskij bjulleten. 1998. no. 5(107). http://www.data.minsk.by/
opensociety/107/4.html.

5. Imanshapieva M.M. Legalizacija tenevogo sektora je-
konomiki kak faktor povyshenija jekonomicheskoj aktivnosti re-
gionov (po materialam Respubliki Dagestan) // Finansy i kredit. 
2013. no. 31 (559). рр. 61–68.

6. Kakie regiony Rossii schitajutsja dotacionnymi? Argu-
menty i fakty. 11 ijul 2014 [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostu-
pa: http://www.aif.ru/dontknows/eternal/1206689 (data obrash-
henija 25.11.15).

7. Mirzabalaeva F.I. Socialnye posledstvija jekonomich-
eskogo krizisa v depressivnom regione // Uroven zhizni nasele-
nija regionov Rossii. 2010. no. 9. рр. 71–77.

8. Prioritetnyj proekt razvitija Respubliki Dagestan «Ob-
elenie» jekonomiki na 2015 god. Postanovlenie Pravitelstva 
Respubliki Dagestan Ministerstvo jekonomiki Respubliki Dag-
estan no. 645 ot 22 dekabrja 2014 goda (v redakcii postanovleni-
ja Pravitelstva Respubliki Dagestan ot 13 aprelja 2015 no. 104). 
2014 [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://www.minec-
rd.ru/?id=data/cont/1395320659/1395321014 /index.html.

9. Regiony Rossii. Socialno-jekonomicheskie pokazateli. 
2014: Stat.sb. /Rosstat. M., 2014. 900.

10. Tarasov M.E., Tarasova-Sivceva O.M.. Andreev V.V., 
Bysyina A.N. K voprosu ob osnovnyh problemah preodolenija 
tenevoj jekonomiki i korrupcii v Rossii // Nacionalnye interesy: 
prioritety i bezopasnost. 2013. no. 47. рр. 15–19.

11. Fedorova M.A. K voprosu o metodah ocenki urovnja 
tenevoj jekonomiki nacionalnogo hozjajstva// Socialno-jeko-
nomicheskie javlenija i processy. 2014. T. 9. no. 8. S. 114–119.

12. Jekonomicheskaja aktivnost naselenija Rossii (po rezul-
tatam vyborochnyh obsledovanij). 2014: Stat.sb. / Rosstat. M., 
2014. 143 s. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139918584312.



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2015

1475ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
УДК 338.246.2:336.77

КРЕДИТНОЕ ПОЛЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА 
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Симаева Н.П.
ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет», 

Волгоград, e-mail: n.p.simaeva@gmail.com

Настоящая статья посвящена исследованию влияния кредитного поля банковского сектора на эконо-
мическую безопасность региона. На основе данной оценки определены основные группы индикаторов, 
позволяющих оценить и планировать дальнейшее развитие банковской кредитной деятельности в регионе 
с целью обеспечения его экономической безопасности, а именно: индикаторы обеспеченности кредитными 
услугами, индикаторы кредитного потенциала банковской системы, индикаторы кредитных операций ком-
мерческих банков, индикаторы кредитного риска, индикаторы кредитного рынка. В рамках статьи оценена 
группа индикаторов кредитных операций банков на примере Волгоградской области. Предложен комплекс 
приоритетных направлений обеспечения экономической безопасности региона путем оптимизации кредит-
ного поля региональной банковской системы, приведен пример реализации первого, в числе названных, 
перспективного направления эффективного развития кредитного поля региона путем создания новых и под-
держки действующих региональных коммерческих банков.

Ключевые слова: банковская система региона, индикаторы кредитного поля, банковские кредиты 
в Волгоградской области, кредитное поле, экономическая безопасность

CREDIT FIELD OF THE BANKING SYSTEM OF THE REGION 
AS A FACTOR OF PROVIDING ITS ECONOMIC SECURITY

Simaeva N.P.
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education 

«Volgograd State University», Volgograd, e-mail: n.p.simaeva@gmail.com

The present article is devoted to research of infl uence of a credit fi eld of the banking sector on economic security 
of the region. On the basis of this assessment are defi ned the main groups of the indicators allowing to estimate and 
plan further development of bank credit activity in the region for the purpose of providing its economic security 
namely: indicators of security with credit services, indicators of credit potential of a banking system, indicators of 
credit operations of commercial banks, indicators of credit risk, indicators of the credit market. Within article the 
group of indicators of credit operations of banks is estimated on the example of the Volgograd region. Is offered the 
complex of the priority directions of providing economic security of the region by optimization of a credit fi eld of 
a regional banking system, is given the example of realization of the fi rst, among called, the perspective direction 
of effective development of a credit fi eld of the region by creation new and supports of the operating regional 
commercial banks.

Keywords: the banking system in the region, indicators of a credit fi eld, bank credits in the Volgograd region, the credit 
fi eld, economic security

Задача обеспечения экономической 
безопасности актуализирована в совре-
менных условиях волатильности эконо-
мических условий и повышения суверен-
ности российской экономики. Легальное 
определение содержания экономической 
безопасности как одного из видов без-
опасности, включаемых в национальную 
безопасность (статья 6), которая зависит 
от степени реализации одного из девяти 
стратегических национальных приори-
тетов и эффективности функционирова-
ния системы обеспечения национальной 
безопасности – экономического роста 
(статья 31), представлено в IV разделе 
«Обеспечение национальной безопасно-
сти» указа Президента РФ «О Стратегии 
национальной безопасности Российской 
Федерации» [4].

С учетом динамического характера про-
цесса обеспечения безопасности, который 
становится определяющим в сегодняшних 
реалиях турбулентности экономического 
развития, представляется верным предло-
женное еще в 1999 году проф. Г.И. Ваню-
рихиным, а также проф. В.Д. Могилевским 
«динамическое» определение безопасности 
как характеристики целостности системы, 
показателя ее гомеостаза, предполагающе-
го не только защищенность как таковую, но 
способность создавать механизмы (прогно-
зирования, перестройки, адаптации и само-
организации) для нормального функциони-
рования системы в условиях воздействий 
и угроз. «Фактически гомеостаз при изме-
нении или агрессии среды выводит систему 
в новое равновесное состояние, сохраняя 
при этом «жизненно важные параметры» 
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в допустимых пределах», – считает Г.И. Ва-
нюрихин [1].

На региональном уровне стабильному 
состоянию экономической безопасности 
отвечает сбалансированное, комплексное 
и системное экономическое развитие субъ-
ектов Российской Федерации. Экономи-
ческая безопасность России определяется 
экономической безопасностью составляю-
щих её регионов. В свою очередь, экономи-
ческая безопасность регионов детермини-
руется рядом различных факторов.

В качестве одного из определяющих 
факторов обеспечения экономической без-
опасности региона может рассматриваться 
кредитное поле банковской системы реги-
она, поскольку определяет в конечном ито-
ге уровень суверенности кредитного про-
странства региона и денежно-кредитной 
системы страны в целом. Имея различные 
микроаналитические характеристики, кре-
дитное поле комплексно представляет со-
стояние и развитие условий банковского 
кредитования в регионе.

Кредитное поле региональной банков-
ской системы следует определять как про-
странство, детерминированное кредитной 
политикой банковских и небанковских 
кредитных организаций региона, а также 
нормами банковского права и экономиче-
скими законами кредита, испытывающее 
на себе влияние принятой Банком России 
денежно-кредитной политики и кредитной 
политики других кредиторов; а также со-
вокупное единство разного рода отноше-
ний (экономических, организационных, 
правовых, коммуникативных и др.), возни-
кающих в пределах данного пространства 
между кредитными организациями региона 
и различными экономическими субъектами 
и определяемых их интересами, по поводу 
производства, спроса и предложения про-
дукта особого сорта – кредитных операций. 

Оценку влияния кредитного поля коммер-
ческих банков региона на его экономическую 
безопасность нужно проводить с помощью 
ряда индикаторов, оптимизация которых ста-
новится ориентиром дальнейшего развития 
кредитного пространства региона. 

Основными индикаторами кредитного 
поля банковской системы региона, позволя-
ющими оценить уровень его экономической 
безопасности в части банковского кредито-
вания, на наш взгляд, являются:

● индикаторы обеспеченности кредит-
ными услугами, в том числе индикаторы 
институционального развития региональ-
ного банковского сектора;

● индикаторы кредитного потенциала, 
в том числе индекс сберегательного дела 
в регионе;

● индикаторы кредитных операций бан-
ков региона;

● индикаторы кредитных рисков бан-
ковского кредитования в регионе;

● индикаторы кредитного рынка региона.
Ранее в одной из публикаций были 

детально рассмотрены индикаторы обе-
спеченности региона банковскими кре-
дитными услугами, включающие инди-
каторы институционального развития 
банковской системы региона и индика-
торы финансовой насыщенности регио-
на банковскими услугами по кредитам, 
представленные абсолютными и относи-
тельными показателями [5].

В рамках статьи оценим индикаторы 
кредитных операций, определяющие кре-
дитное поле банковского сектора региона. 
Индикаторы банковских кредитных опе-
раций банков региона также можно пред-
ставить абсолютными и относительными 
показателями. К абсолютным показателям 
следует отнести: объем предоставленных 
кредитов экономическим субъектам регио-
на, объем кредитов, предоставленных ком-
мерческими банками региона юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимате-
лям, в том числе субъектам малого и сред-
него бизнеса, объем предоставленных кре-
дитов физическим лицам в регионе, размер 
срочной кредитной задолженности по до-
говорам кредитного характера физических 
лиц в регионе, размер срочной кредитной 
задолженности юридических лиц перед 
банками по договорам кредитного характе-
ра по видам экономической деятельности 
и др. В числе относительных показателей 
можно рассматривать расчет темпов при-
роста абсолютных показателей объемов 
банковского кредитования в регионе, доли 
различных типов кредитов в структуре 
кредитного портфеля кредитных организа-
ций региона.

Оценим отдельные индикаторы кре-
дитных операций банковского сектора 
региона на примере Волгоградской об-
ласти, сравнивая их с общероссийскими 
показателями банковского кредитова-
ния. Так, в январе – сентябре 2015 года 
по сравнению с этим периодом 2014 года 
существенно сократились объемы предо-
ставленных в Волгоградской области кре-
дитов экономическим субъектам. Причем 
снижение объемов кредитования наблю-
далось как для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, в том чис-
ле субъектов малого и среднего бизнеса, 
так и при предоставлении кредитов физи-
ческим лицам. В Российской Федерации 
объемы предоставленных кредитов сокра-
тились в меньшей степени (таблица). 
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Динамика объема и состава кредитов, 

предоставленных экономическим субъектам, млрд рублей

№ 
п/п Наименование показателя

Волгоградская область Российская Федерация
Январь – 
сентябрь 
2014 года

Январь – 
сентябрь 
2015 года

Темп 
приро-
ста, %

Январь – 
сентябрь 
2014 года

Январь – 
сентябрь 
2015 года

Темп
приро-
ста, %

1 Кредиты, предоставленные 
экономическим субъектам, 
всего, в том числе:

212,7 150,2 –29,4 33 638,5 28 124,3 –16,4

1.1 Юридическим лицам и ин-
дивидуальным
предпринимателям, всего, 
из них:

132,8 100,8 –24,1 27 249,9 24 001,5 –11,9

1.1.1 субъектам малого и среднего 
предпринимательства 49,7 32,7 –34,1 5 690,2 3 933,4 –30,9

1.2 Физическим лицам 79,9 49,4 –38,1 6 388,6 4 122,8 –35,5

И с т о ч н и к :  [3].

В структуре объема кредитов, предо-
ставленных экономическим субъектам 
региона, в январе – сентябре 2015 года по 
сравнению с аналогичным периодом пре-
дыдущего года увеличился удельный вес 
кредитов, предоставленных юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимате-
лям (без учета субъектов малого и среднего 
предпринимательства), при одновременном 
сокращении доли кредитов, предоставлен-
ных физическим лицам и субъектам малого 
и среднего бизнеса. Из общего объема пре-
доставленных юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям кредитов 
в Волгоградской области 24,4 % было на-
правлено на завершение расчетов при не-
достатке средств на расчетном счете (кре-
диты овердрафт). В целом по Российской 
Федерации данный показатель был ниже – 
16,4 %. В январе – сентябре 2015 года по 
сравнению с январем – сентябрем 2014 года 
снижение объемов предоставленных креди-
тов отмечалось по большинству основных 
видов экономической деятельности. Наи-
большее влияние на снижение объемов кре-
дитования оказало сокращение кредитов, 
предоставленных организациям оптовой 
и розничной торговли (на 28,1 %). При этом 
увеличился объем кредитов, предоставлен-
ных по следующим видам деятельности: 
добыча полезных ископаемых – в 2,3 раза, 
строительство – на 37,3 %. В рассматривае-
мом периоде заметно возросла просрочен-
ная задолженность по предоставленным 
кредитам, что было характерно для всех 
категорий заемщиков. Наибольший рост 
просроченной задолженности отмечался 
по кредитам, предоставленным юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпри-
нимателям – более чем в 2 раза. Снижение 
величины объемов кредитования при одно-

временном росте просроченной задолжен-
ности привело к увеличению доли просро-
ченной задолженности с 6,8 % на 01.01.2015 
до 12,1 % на 01.10.2015, в том числе по кре-
дитам юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям – с 6,6 до 14,6 %, по 
кредитам физическим лицам – с 7,0 до 9,6 %, 
по кредитам субъектам малого и среднего 
бизнеса – с 10,5 до 17,3 %) [3].

Как видим, в Волгоградской области 
произошло значительное снижение пока-
зателей объемов кредитных операций, что 
требует принятия необходимых мер для 
расширения кредитного поля коммерческих 
банков данного региона. 

Активизация кредитного процесса про-
диктована условиями сегодняшнего развития 
экономической системы, когда создание суве-
ренной системы кредитования будет способ-
ствовать росту производства и инвестиций.

Согласимся с мнением академика 
С.Ю. Глазьева, что для обеспечения рас-
ширенного воспроизводства российская 
экономика нуждается в существенном по-
вышении уровня монетизации, расширении 
кредита и мощности банковской системы. 
Необходимы экстренные меры по ее стаби-
лизации, что требует увеличения предложе-
ния ликвидности и активизации роли ЦБ как 
кредитора последней инстанции. В отличие 
от экономик стран — эмитентов резервных 
валют основные проблемы в российской 
экономике вызваны не избытком денежного 
предложения и связанных с ним финансо-
вых пузырей, а хронической недомонетиза-
цией экономики, которая длительное время 
работала на износ вследствие острого недо-
статка кредитов и инвестиций. Необходи-
мый уровень денежного предложения для 
подъема инвестиционной и инновационной 
активности должен определяться спросом 
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на деньги со стороны реального сектора 
экономики и государственных институтов 
развития при регулирующем значении став-
ки рефинансирования [2].

Определение индикаторов развития 
кредитного поля кредитных организаций 
на региональном уровне является на сегод-
ня необходимым условием оценки эконо-
мической безопасности региона развития. 
Прежде всего, система индикаторов по-
может оперативно идентифицировать про-
блемы банковского кредитования в реги-
оне, проверять и контролировать уровень 
развития банковских кредитных операций, 
в том числе кредитование хозяйствующих 
субъектов в соответствии с реализацией 
экономической политики импортозаме-
щения и реиндустриализации. Разработ-
ка и оценка индикаторов кредитного поля 
позволит, наряду с соответствующими 
институциональными преобразованиями 
в банковском секторе, повысить степень 
участия банков региона в финансировании 
потребностей региональной экономики 
и населения региона, а также обеспечит 
прозрачность кредитной деятельности 
банков и эффективность ее регулирования 
для целей обеспечения экономической без-
опасности региона и страны в целом. 

На наш взгляд, в состав минимально 
необходимого комплекса приоритетных 
направлений обеспечения экономической 
безопасности региона путем оптимизации 
кредитного поля региональной банковской 
системы требуется включить:

– проведение рациональных институцио-
нальных преобразований в банковском секто-
ре региона, в том числе путем создания новых 
и поддержки региональных действующих ком-
мерческих банков, обеспечивающих экономи-
ческий суверенитет отдельного региона;

– осуществление стратегического и ин-
дикативного планирования кредитной по-
литики кредитных организаций региона, 
преимущественно банковских организаций 
с государственным участием (их обосо-
бленных подразделений); 

– повышение эффективности контроля 
кредитной деятельности со стороны Банка 

России для эффективного управления ри-
сками кредитования;

– реализация Банком России мер, сти-
мулирующих кредитование различных эко-
номических субъектов в регионах России;

– повышение степени независимости 
коммерческих банков от внешних привле-
ченных источников;

– повышение значимости и доступно-
сти кредитных продуктов с целью расшире-
ния границ кредитного поля банковской си-
стемы региона и, соответственно, развития 
регионального кредитного рынка;

– обеспечение информационной и эко-
номической безопасности участников кре-
дитного пространства;

– повышение степени участия коммер-
ческих банков в финансировании потребно-
стей экономики региона;

– повышение транспарентности и кон-
тролируемости деятельности кредитных 
организаций для увеличения индекса сбере-
гательного дела в регионе.

Примером реализации первого в чис-
ле названных перспективного направле-
ния эффективного развития кредитного 
поля региона в целях обеспечения его 
экономической безопасности путем соз-
дания новых и поддержки действующих 
региональных коммерческих банков явля-
ется развитие сети коммерческого банка 
АО «ГЕНБАНК» в Республике Крым. Этот 
банк осуществляет свою деятельность на 
основании генеральной лицензии на осу-
ществление банковских операций № 2490, 
выданной Банком России 05.02.2015 года. 
По данным крупнейших независимых ин-
формационно-аналитических агентств, 
АО «ГЕНБАНК» входит в ТОП-200 круп-
нейших российских банков, являясь уни-
версальной кредитной организацией 
с сильными рыночными позициями. Ак-
ционерами банка являются Министерство 
имущественных и земельных отношений 
Республики Крым и Департамент по иму-
щественным и земельным отношениям го-
рода Севастополя, которым принадлежит 
по 25 % акций. Состав акционеров банка 
представлен на рисунке.

Доли участия акционеров в уставном капитале АО «ГЕНБАНК». Источник: составлено по [6]
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Банк осуществляет комплексное об-

служивание клиентов по приоритетным 
направлениям: кредитование, выдача га-
рантий, предоставление широкого спек-
тра розничных услуг (ипотечное креди-
тование, автокредиты, все виды операций 
с пластиковыми картами и депозитными 
вкладами), операции с драгоценными ме-
таллами, с ценными бумагами, иностран-
ной валютой и производными финансо-
выми инструментами. Стратегия банка 
направлена на развитие перспективных 
областей корпоративного и розничного 
бизнеса с выходом в отдельные регио-
ны при адекватном контроле за рисками. 
Основной акцент в развитии делается на 
увеличении объема предоставляемых ус-
луг сегменту малого и среднего бизнеса 
в регионе.

Заметим, что во многих российских 
регионах необходимы рациональные ин-
ституциональные преобразования в бан-
ковском секторе, которые позволят оп-
тимизировать кредитное пространство, 
прежде всего, расширить его границы, 
тем самым увеличив объемы предостав-
ляемых банковских кредитов.

Обозначенный спектр приоритет-
ных мер повышения экономической 
безопасности региона путем развития 
кредитного пространства региональной 
банковской системы требует скорейше-
го применения при формировании и ре-
ализации кредитной политики Банка 
России, при разработке необходимых 
нормативно-правовых документов, при 
осуществлении кредитной деятельности 
банковских и небанковских кредитных 
организаций для обеспечения эффектив-
ного функционирования и устойчивого 
развития кредитного поля в условиях им-
портозамещения и реиндустриализации 
российской экономики. 
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Данная статья посвящена выявлению связи между формированием трансграничного региона и ростом 
малого и среднего бизнеса. Авторами предпринята попытка интеграции теоретических концепций роста 
фирм и трансграничного региона. Доступ к ресурсам является критичным условием для роста малых и сред-
них фирм. В свою очередь, региональная интеграция позволяет получить более обширный спектр возмож-
ностей для привлечения капитала. Тем не менее, большинство финансовых, человеческих и социальных 
ресурсов концентрируются в «контактных точках» – крупных центрах, предоставляющих благоприятные 
условия для привлечения иностранных фирм. Процесс создания «контактной точки» предполагает реализа-
цию имеющихся предпосылок и требует управления со стороны государства, что делает внешнюю политику 
эффективным инструментом для стимулирования роста фирм внутри страны и увеличения мультиплика-
тивного эффекта от социально-экономического развития. Результатом данной работы является разработка 
конструкта, связывающего предпринимательство и трансграничное сотрудничество. 

Ключевые слова: предпринимательство, рост фирм, ресурсный подход, трансграничный регион, внешняя 
политика
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Отказ Центробанка РФ от фиксации 
курса рубля в рамках валютного коридо-
ра обозначил собой решительный шаг на 
пути эволюции от переходной экономики 
к рыночной. Однако институциональная не-
развитость механизмов функционирования 
рыночной экономики породила повышен-
ный динамизм на внутреннем рынке, что 
при наложении на последствия нарастаю-
щей геополитической нестабильности на 
международной арене привела к экономи-
ческому спаду в России. Согласно прогнозу 
Международного валютного фонда, кото-
рый был представлен на годовом собрании, 
в 2015 году российский ВВП сократится на 
3,8 % [4]. Более того, этот прогноз отразил 
очередное снижение прогнозных значений 
относительно перспектив развития россий-
ской экономики, что говорит о том, что «дно 
еще не найдено».

Отсутствие правового поля и институ-
циональной среды после развала Советско-
го Союза привело к концентрации капитала 
и сращиванию капитала и власти, что фак-
тически привело к формированию олиго-
полии, которая оказалась нежизнеспособна 
в условиях рыночной экономики. Падение 
мировых цен на энергоносители выступило 
катализатором выявления несостоятельно-
сти существующей ресурсной экономики. 

В столь динамично меняющейся ситуа-
ции наиболее неприспособленными к адап-
тации становятся крупные государственные 
корпорации с развитой бюрократической 
структурой. Основными причинами, оче-
видно, являются незаинтересованность 
в поддержке и развитии инноваций бюд-
жетными организациями и развитие в них 
коррупции. По данным международного 
исследования Transparency International за 
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2014 год Россия заняла 136 место в мире по 
индексу восприятия коррупции [1].

Реальным выходом из ситуации ви-
дится дальнейшая перестройка эконо-
мики с развитием соответствующих ин-
ститутов. Главным действующим лицом 
в рыночной экономике является предпри-
ниматель. Предпринимательство – но-
ваторская, сопровождающаяся риском 
активность субъектов, направленная на 
использование возможностей создания 
нового капитала и на получение на этой 
основе различных форм предпринима-
тельского дохода [3]. Как правило, пред-
принимательство ассоциируется с малым 
и средним бизнесом, характеризующимся 
инновационной направленностью и ори-
ентацией на высокие темпы роста. 

Целью данного исследования является 
интеграция теоретических концепций пред-
принимательства и трансграничного регио-
на и определение роли участия государства 
в процессе привлечения капитала.

Несмотря на то, что концептуальные 
рамки предпринимательства по сей день 
находился в стадии формирования, пер-
вое десятилетие XX века можно с уве-
ренностью назвать периодом расцвета 
этой дисциплины. Увеличение внимания 
к теме как неотъемлемому фактору эконо-
мического развития в течение последних 
лет характерно для представителей ака-
демических кругов. Ярким подтвержде-
нием является рост числа академических 
журналов, посвященных предпринима-
тельству. Кроме того, исследования пред-
принимательства увеличили своё присут-
ствие в ведущих журналах, посвященных 
менеджменту и смежным дисциплинам. 
К примеру, самой цитируемой статьей 
журнала Academy of Management Review 
за 2000–2010 годы стала статья [9], ко-
торая очерчивает контуры предпринима-
тельского исследовательского поля.

В то же время обеспечение условий для 
устойчивого развития малого и среднего 
бизнеса становится центральной задачей 
проведения государственной экономиче-
ской политики, поскольку предприятия 
малого и среднего бизнеса обеспечивают 
львиную долю прироста внутреннего ва-
лового продукта и новых рабочих мест [7]. 
Кроме того, мобильность и динамичность 
внутренней среды предпринимательских 
фирм позволяет им комбинировать ресурсы 
для создания специфичного продукта, ори-
ентируясь на узкопрофильные и нишевые 
рынки, что ведет к развитию инновацион-
ной экономики. Более того, налаженное пар-
тнерство между крупными предприятиями 
и малым и средним бизнесом ведет к более 

эффективной коммерциализации ноу-хау, 
что особенно актуально для России. 

Создание благоприятных условий для 
развития инновационного малого и средне-
го бизнеса красной нитью вплетено в страте-
гии экономического развития России. Пер-
воначальный вариант «Стратегии развития 
малого и среднего бизнеса до 2030 года», 
подготовленный Министерством экономи-
ческого развития, предполагал практиче-
ски двукратное увеличение доли малого 
и среднего бизнеса в ВВП, однако инсти-
туциональная неразвитость предпринима-
тельской экосистемы, включающей в себя 
доступ ко всем типам капитала, делает до-
стижение заявленных результатов малове-
роятным [2].

Один из современных трендов дальней-
шего развития предпринимательства, как 
и науки в целом – углубление интеграции 
со смежными областями и, как следствие, 
рост междисциплинарных исследований. 
Авторами данной статьи была предпринята 
попытка интеграции геополитического ин-
струментария для решения проблем роста 
и развития малого и среднего бизнеса.

Ключевым критерием успешности фирмы 
является факт достижения роста. Однако, не-
смотря на то, что практически все владельцы 
бизнеса желают, чтоб их фирмы росли, лишь 
ограниченное число фирм достигает значи-
тельного роста. Многие фирмы на раннем 
этапе развития имеют ряд характерных про-
блем, среди которых можно выделить недо-
статок ресурсов, отсутствие клиентской базы, 
неразвитость внутренней структуры [10]. 

Исходя из классического определения, 
рост фирм представляет собой результат 
процесса развития, в ходе которого после-
довательная серия внутренних изменений 
ведет к росту показателей фирмы [8]. Наи-
более важными показателями, отражающи-
ми рост фирмы, являются число сотрудни-
ков, доля рынка и выручка от продаж [6].

Литературный анализ позволил выявить 
два подхода к идентификации движущей 
силы роста фирм: подход производствен-
ных возможностей (productive opportunities 
approach) [8] и подход динамического потен-
циала (dynamic capabilities approach) [11].

Согласно первому основная характе-
ристика фирмы, отражающая способность 
фирмы к росту, – комплементарность про-
изводственного потенциала фирмы и ры-
ночных возможностей. Второй подход 
выделяет возможность управляемой рекон-
фигурации имеющихся ресурсов и внутри-
фирменного процесса делопроизводства 
для заполнения свободного рыночного про-
странства как основополагающую характе-
ристику способности фирмы к росту. 
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Несмотря на разный фокус рассмотре-

ния проблемы, общим для обоих подходов 
является выделение ресурсов и объема рын-
ка в качестве составляющих успеха фирмы. 
В зависимости от культурного контекста эф-
фективность влияния этих факторов может 
варьироваться, однако эту формулу можно 
считать базисной. Правительство заинтере-
совано в создании доступа новых фирм к ис-
точникам капитала и рынкам сбыта, и в этой 
статье рассмотрена перспектива управления 
интеграционными процессами как инстру-
мента для реализации данных целей.

Современный этап развития интеграци-
онных процессов характеризуется спадом 
влияния крупных международных орга-
низаций, таких как ООН, МВФ, Всемир-
ный банк. Во-первых, все эти организации 
были созданы в первой половине XX века 
в интересах основных стейкхолдеров того 
времени и не отражают изменившуюся 
расстановку сил на мировой арене, вслед-
ствие чего их легитимность сокращается. 
Во-вторых, большое количество участни-
ков являет собой причину для возникнове-
ния интересов, что значительно затрудняет 
процесс принятия решений. Как результат 
в развивающихся регионах мира возника-
ют региональные интеграционные объеди-
нения, частично замещающие глобальные 
организации. С ростом взаимозависимости 
стран это ведет к возникновению трансгра-
ничного региона.

В экономическом понимании трансгра-
ничный регион представляет собой терри-
тории сопредельных государств, характе-
ризующиеся высоким уровнем развития 
внутрирегиональных торговых потоков. 
Трансграничный регион создает благопри-
ятные условия для циркуляции рабочей 
силы, усиления международной коммуни-
кации в бизнес-среде и притока иностран-
ных инвестиций. Фирмы, находящиеся 
в трансграничном регионе, получают до-
полнительные возможности для роста за 
счет улучшения доступа к человеческому, 
социальному и финансовому капиталу. Кро-
ме того, трансграничный регион предпола-
гает создание преференциальных условий 
для стран региона, что ведет к активизации 
торговли, что ведет к увеличению потенци-
ального рынка сбыта.

Участие в трансграничном регионе зна-
чительно усиливает потенциал участников, 
однако интенсивность торговых связей на 
всей территории региона неравномерна. 
Во многом это продиктовано минимиза-
цией. Основные потоки концентрируются 
в «контактных точках», представляющих 
собой крупные финансовые, деловые и по-
литические центры. Присутствие фирмы 

в «контактной точке» максимизирует эф-
фект увеличения притока ресурсов от уча-
стия в трансграничном регионе. 

На протяжении истории логистика 
играла важное значение в формировании 
«контактных точек». Возникновение пер-
вых из них определялось расположенно-
стью на торговых путях. Актуальность 
этой предпосылки велика и по сей день, 
однако, если раньше «контактные точки» 
могли формироваться стихийно, посколь-
ку торговые пути долгое время были не-
изменными, то сейчас скорость измене-
ний в мире приводит к тому, что факторы, 
благоприятные для реализации создания 
контактной точки, могут потерять свою 
значимость в течение нескольких лет. Яр-
кий пример – нереализованные планы по 
реконструкции и увеличению пропускной 
способности Транссибирской магистрали 
становятся неактуальными в связи с ак-
тивными шагами Китая, направленными 
на реализацию проекта «Великий шел-
ковый путь». В связи с этим безуслов-
но важным становится государственное 
управление интеграционными процесса-
ми, под которым в данном контексте по-
нимается активная внешняя политика, 
направленная на реализацию существу-
ющего потенциала территории в качестве 
«контактной точки». 

Помимо экономико-географического 
положения к числу предпосылок возник-
новения «контактной точки» можно отне-
сти развитую транспортно-логистическую 
структуру региона и интегрированность 
с магистральными транспортными коридо-
рами региона, что позволяет увеличивать 
потенциал охвата рынков и сокращать логи-
стические расходы. Среднемировая доля ло-
гистических услуг составляет 11 % от ВВП. 
В то же время этот показатель значительно 
варьируется для развитых и развивающихся 
стран. Так, например, доля логистических 
услуг в ВВП России составляет 20 %, в то 
время как для европейских стран и США 
характерна цифра в 7–8 %. Оптимизация ло-
гистических издержек ведет к сокращению 
логистических издержек и удешевлению 
конечной стоимости товаров [5 ].

Еще одним аспектом, способствующим 
привлечению инвесторов, является созда-
ние благоприятных условий для бизнеса. 
Прежде всего, в это понятие включается 
определенный уровень социально-экономи-
ческого развития региона и наличия налого-
вых преференций для резидентов «контакт-
ной точки» в качестве катализаторов для 
привлечения капитала. Кроме того, любой 
участник бизнеса заинтересован в мини-
мизации рисков, и роль государственных 
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гарантий в принятии решения о вовлечении 
в «контактную точку» определенно важна.

Резюмируя вышесказанное, можно вы-
делить четыре основных фактора, необхо-
димых для развития территории в качестве 
«контактной точки»: экономико-географиче-
ское положение, транспортно-логистическая 
инфраструктура, социально-экономическое 
развитие, имидж в деловых кругах – для ре-
ализации потенциала которых необходимо 
прямое участие государства.

Подводя итог, можно сказать, что го-
сударственная политика, направленная на 
вовлечение в международные интеграци-
онные процессы и развитие приграничных 
территорий страны в качестве «контактных 
точек», создает благоприятные условия для 
роста субъектов малого и среднего бизнеса 
за счет обеспечения лучшего доступа к ка-
питалу. В свою очередь, это отражается 
в увеличении мультипликативного эффекта 
от инвестиций, направленных на социаль-
но-экономическое развитие территории. 

Исследование выполнено при поддерж-
ке Программы поддержки докторантов 
и аспирантов ДВФУ.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Стас Марзан Фарук, Бадрахан Аслан Исмаил

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им Х.М. Бербекова», 
Нальчик, e-mail: A_Nagoev@mail.ru

Промышленность ‒ один из важнейших секторов экономики региона. Ее доля в валовом региональ-
ном продукте составляет около 40 процентов. На промышленных предприятиях трудится 17 процентов от 
числа занятых в экономике, они обеспечивают значительную часть собираемых в области налогов. Однако 
финансово-экономический кризис, а впоследствии санкции западных стран показали, что резервы инерци-
онного роста экономики исчерпаны, а зависимость от конъюнктуры внешних рынков несет существенные 
риски для экономики, поэтому необходима глубокая модернизация и диверсификация промышленного ком-
плекса. Задача повышения конкурентоспособности отечественного промышленного производства на основе 
технического перевооружения предприятий является одним из национальных приоритетов развития страны 
на ближайшие годы. Средствами достижения указанных конкурентных преимуществ производимой про-
мышленной продукции являются современные технологии, реализуемые на базе новейшего технологиче-
ского оборудования, современные информационные технологии организации и управления производством, 
а также современные системы менеджмента качества продукции.

Ключевые слова: конкурентоспособность, региональная конкурентоспособность, инвестиционный потенциал, 
региональное развитие, государственное финансирование

THE DIRECTIONS OF INCREASE OF COMPETITIVENESS 
OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES IN NEW ECONOMIC CONDITIONS
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Industry one of the most important sectors of economy of the region. Its share in a gross regional product makes 
about 40 percent. At the industrial enterprises 17 percent from number occupied in economy work, they provide 
considerable part collected in the fi eld of taxes. However fi nancial and economic crisis, and in a consequence of the 
sanction of the western countries, showed that reserves of inertial growth of economy are settled, and dependence on 
an environment of foreign markets bears essential risks for economy therefore deep modernization and diversifi cation 
of an industrial complex is necessary. The problem of increase of competitiveness of domestic industrial production 
on the basis of modernization of the enterprises is one of national priorities of development of the country for the 
next years. Means of achievement of the specifi ed competitive advantages of the made industrial output are the 
modern technologies realized on the basis of the latest processing equipment, modern information technologies of 
the organization and production management and also modern quality management system of production.

Keywords: competitiveness, regional competitiveness, investment potential, regional development, public fi nancing

Низкая конкурентоспособность отече-
ственного промышленного комплекса явля-
ется следствием изношенности основных 
производственных фондов предприятий 
и сокращения объемов НИОКР, что привело 
к нарастающему техническому отставанию 
России, снижению качества и спроса на оте-
чественные товары. Падение спроса ухуд-
шило финансовое состояние российских 
предприятий, что и явилось причиной кри-
зиса многих из них. В промышленности ве-
лика доля убыточных предприятий и пред-
приятий, находящихся на стадии скрытого 
(латентного) кризиса, который вызывает 
снижение объема продаж, рентабельности 
и оборачиваемости капитала. В настоя-
щее время у предприятий еще достаточно 
средств и времени для предотвращения бо-
лее тяжелых этапов кризиса. В подобной 

ситуации крайне важными являются полу-
чение и поддержание предприятием долго-
срочных конкурентных преимуществ, кото-
рые обеспечат его выживание и успешную 
работу на рынке. С учетом того, что кон-
курентоспособность занимает главенству-
ющую роль в условиях современного рын-
ка, тема диссертационной работы является 
актуальной.

Промышленность ‒ один из важнейших 
секторов экономики региона. Ее доля в ва-
ловом региональном продукте составляет 
около 40 процентов 1. На промышлен-
ных предприятиях трудится 17 процентов 
от числа занятых в экономике, они обеспе-
чивают значительную часть собираемых 
в области налогов. Однако финансово-эко-
номический кризис показал, что резервы 
инерционного роста экономики исчерпаны, 
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а зависимость от конъюнктуры внешних 
рынков несет существенные риски для эко-
номики, поэтому необходима глубокая мо-
дернизация и диверсификация промышлен-
ного комплекса 2. 

Задача повышения конкурентоспособ-
ности отечественного промышленного 
производства на основе технического пере-
вооружения предприятий является одним 
из национальных приоритетов развития 
страны на ближайшие годы. Средствами 
достижения указанных конкурентных пре-
имуществ производимой промышленной 
продукции являются: современные техно-
логии, реализуемые на базе новейшего тех-
нологического оборудования; современные 
информационные технологии организа-
ции и управления производством, обеспе-
чивающие минимизацию потерь времени 
и средств в процессах разработки и произ-
водства продукции; современные системы 
менеджмента качества продукции, обеспе-
чивающие минимизацию дефектов продук-
ции и затрат на их устранение; современные 
системы обучения и аттестации рабочих, 
инженеров и менеджеров предприятия, не-
обходимые для обеспечения устойчивого 
эффективного производства высококаче-
ственной продукции. 

Важная проблема обеспечения кон-
курентоспособности производимой про-
дукции заключается в технологической 
отсталости промышленных предприятий, 
связанной с недостатком современных тех-
нологий и современного технологического 
оборудования; современных систем менед-
жмента качества (СМК), гарантирующих 
минимизацию потерь времени и средств 
на устранение дефектов продукции; систем 
обучения и аттестации рабочих, инженеров 
и менеджеров предприятия, необходимых 
для обеспечения эффективного производ-
ства продукции.

В сложившейся ситуации в ближайшие 
годы отечественные промышленные пред-
приятия должны осуществить комплексное 
техническое (технологическое, информа-
ционное и кадровое) перевооружение, без 
которого невозможно решить проблему 
обеспечения производства конкурентоспо-
собной продукции. В связи с этим для оте-
чественных предприятий исключительно 
актуальным является решение инжинирин-
говых задач при разработке и реализации 
проектов комплексного перевооружения 
предприятий, обеспечивающих выход пред-
приятия на гарантированное эффективное 
производство высококачественной и конку-
рентоспособной продукции. 

В современных условиях, в частности 
при обострении экономических взаимо-

отношений между странами, обостряют-
ся проблемы, связанные с эффективным 
функционированием многих отраслей 
и комплексов, в том числе и промышлен-
ного производства. 

При этом главный вопрос ‒ о параме-
трах промышленного сектора и его устой-
чивости в формируемой экономике знаний 
и соответствующей структуре конкурен-
тоспособного воспроизводства ‒ не всегда 
оказывается в центре внимания исследова-
телей. На наш взгляд, в данном контексте 
наиболее приоритетными должны стать 
такие характеристики промышленности, 
как конкурентоспособность производимой 
продукции и устойчивое положение самих 
промышленных предприятий. 

На сегодняшний день в стране нет пред-
посылок сохранить конкурентоспособную 
промышленность в тех отраслях, где су-
ществует свободная торговля и междуна-
родная конкуренция. По ВВП на душу на-
селения страна находится между бедными 
и богатыми странами. В результате она не 
является страной с дешевой рабочей силой 
и, соответственно, будет проигрывать раз-
вивающимся странам в сфере массового 
промышленного производства, но в то же 
время Россия является страной с немодер-
низированной экономикой, а потому не мо-
жет конкурировать с развитыми странами 
в их нишах [3, 4].

В складывающихся условиях создание 
конкурентоспособной экономики возмож-
но только при качественном изменении 
самой структуры, которая будет опираться 
на инновационное развитие основных сек-
торов экономики, а также промышленных 
отраслей и снижение её зависимости от 
экспорта энергоносителей, что становится 
актуально именно сегодня. Мероприятия, 
связанные с подобными преобразовани-
ями, должны затрагивать проблемы и ус-
ловия реформированием тех структур, 
которые непосредственно регулируют во-
просы модернизации, технологического 
обновления, развития производственно-
го потенциала и, как следствие всего это-
го, роста внешнеэкономической актив-
ности промышленных предприятий для 
обеспечения качественного и эффективного 
управления их конкурентоспособностью. 
Именно наличие современных технологий 
производства современной и конкурен-
тоспособной продукции, будет является 
основным условием эффективного функ-
ционирования предприятий, в том числе 
и отраслей промышленности в складыва-
ющихся экономических условиях. Созда-
ние современных технологий для выпуска 
конкурентоспособной продукции является 
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одним из условий дизменения существу-
ющей отраслевой структуры экономики, 
а также условием ухода от сырьевой за-
висимости.

Конкурентоспособность в системе 
управления народным хозяйством была 
и остаётся ключевым ориентиром, обе-
спечивающим реализацию стратегических 
целей развития экономики на всех этапах 
и основных секторов. Особая роль в её до-
стижении отводится промышленности, 
являющейся ведущим производителем то-
варов инвестиционного и личного потре-
бления, а также основным источником фор-
мирования национальных бюджетов 7.

Понятие конкурентоспособности как эко-
номической категории может быть рассмо-
трено с различных позиций, между которыми 
существует тесная взаимосвязь, например 
конкурентоспособность страны, конкуренто-
способность товаропроизводителя и конку-
рентоспособность товара. Например, конку-
рентоспособность предприятия не является 
его имманентным качеством, поскольку пред-
приятие функционирует в системе макро- 
и микросреды, сформировавшейся в рамках 
национальной экономики, следовательно, 
конкурентоспособность предприятия, с од-
ной стороны, зависит от конкурентоспособ-
ности национальной экономики в целом, а 
с другой, определяет ее [5, 6]. 

Существует большое количество опре-
делений понятия конкурентоспособности 
предприятия, причем каждое из них осве-
щает ту или иную его сторону, либо делает 
попытку его комплексной характеристики. 
В условиях развития отечественной эконо-
мики этот термин точнее отражает следую-
щее определение: конкурентоспособность 
предприятия – комплексная сравнительная 
характеристика, отражающая степень пре-
имуществ совокупности оценочных пока-
зателей деятельности предприятия, кото-
рые определяют его успех на внутреннем 
и внешнем рынке за определенный проме-
жуток времени.

Совокупными показателями эффектив-
ного функционирования и дальнейшего 
устойчивого развития хозяйственной систе-
мы в целом являются темпы экономическо-
го роста и экспортной составляющей стра-
ны на внешнем рынке. Если с этих позиций 
подходить к оценке нынешнего положения 
нашей страны, то на протяжении длитель-
ного периода времени Россия демонстриро-
вала неуклонное общее сокращение произ-
водства, снижение эффективности работы 
всей экономической системы. Происходило 
прогрессирующее уменьшение доли стра-
ны в мировом экспорте, за исключением 
сырьевой составляющей, деградировала 

структура ее экономики и внешней торгов-
ли. В течение короткого периода на месте 
сверхдержавы появилось экономически от-
сталое государство с резко ослабленными 
позициями в мире.

В 1990 г. Россия производила около 5 % 
мирового продукта, а сейчас эта доля лишь 
чуть превышает 1,0 %. Таким образом, за 
1990–2002 гг. удельный вес страны в миро-
вой экономике уменьшился примерно вчет-
веро. Если еще в 1985 г. Россия (в пределах 
ее нынешних границ) в 1,2–1,4 раза превос-
ходила большую часть ведущих промыш-
ленно развитых государств по объему про-
изводимого продукта, уступая только США 
и Японии (соответственно 22,6 и 69,5 % от 
их уровня), то сегодня она отстает от США 
почти в 12 раз, от Японии – почти в 5 раз, 
Германии – в 2,8 раза, от остальных круп-
ных стран Европы – примерно в два раза [3]. 
По объему валового внутреннего продукта 
Россия отодвинулась в разряд развиваю-
щихся стран Азии и Латинской Америки, 
отставая при этом от Мексики, Бразилии, 
Индонезии. Только в последние два года 
стали намечаться некоторые положитель-
ные тенденции в динамике основных эконо-
мических показателей. Вместе с тем обще-
известно, что Россия изначально имеет ряд 
существенных конкурентных преимуществ 
в сравнении с другими странами

Это прежде всего преимущества, свя-
занные с природными богатствами, числен-
ностью населения и выгодным географиче-
ским положением страны.

Другая важная группа конкурентных 
преимуществ России – сравнительная де-
шевизна некоторых факторов производства. 
В стране еще имеются значительные по 
масштабам производственные фонды в про-
мышленности, представленные прежде все-
го универсальным обрабатывающим обо-
рудованием. Отечественное промышленное 
производство весьма диверсифицировано 
по отраслям и носит комплексный харак-
тер. Используя накопленные фонды, можно 
было бы с меньшими капитальными затра-
тами осуществлять необходимую модерни-
зацию предприятий и переход к примене-
нию западных технологий среднего уровня. 
Помимо производственных фондов страна 
располагает многочисленной квалифици-
рованной и относительно дешевой рабочей 
силой, способной к тому же быстро пере-
учиваться [3].

Третья группа конкурентных преиму-
ществ, которыми располагает Россия, – это 
преимущества более высокого порядка, 
дающие возможность сохранения позиций 
в состязании с зарубежными соперниками 
в динамике.
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В стране имеются уникальные пере-

довые технологии в ряде секторов про-
мышленности, которые опираются на до-
стижения отечественной фундаментальной 
и прикладной науки. Сосредоточены они 
прежде всего в авиакосмической и атом-
ной промышленности, судостроении, про-
изводстве лазерной техники и средств ин-
форматики, картографии и геодезии. Так, 
по мнению ряда экспертов, в случае успеш-
ной «раскрутки» более 3 тысяч имеющих-
ся в стране подобных технологий можно 
повысить долю России на мировом рынке 
наукоемкой технологии с нынешних 0,3 до 
10–12 %, а это только по экспорту дало бы 
до 140–180 млрд долл. США в год [2].

Использование существующих и по-
тенциальных конкурентных преимуществ 
сопряжено с необходимостью преодоления 
очевидных слабостей отечественного на-
родного хозяйства. В их числе – значитель-
ная энергоемкость и материалоемкость про-
изводства, влекущая за собой дороговизну 
большинства видов отечественной готовой 
продукции; технологическая отсталость 
многих отраслей промышленности, не по-
зволяющая выпускать продукцию с высо-
кими качественными характеристиками; 
недостаточная развитость транспортной 
инфраструктуры, сферы коммуникаций; не-
завершенность процесса адаптации эконо-
мических субъектов к работе в нестабиль-
ных рыночных условиях. Конкурентные 
преимущества отечественной экономики во 
многом блокируются ее слабостями.

Среди отдельных отраслей российской 
экономики наиболее конкурентоспособны-
ми на мировом рынке являются отрасли, 
которые базируются на передовых техно-
логиях и высокопрофессиональных кадрах. 
Это подтверждается результатами исследо-
ваний, проведенных Российским центром 
реструктуризации промышленности, по 
проекту ТАСИС [4]. Оценивалась конку-
рентоспособность ряда отраслей промыш-
ленности на внутреннем и мировом рынках.

Основные отрасли российской эконо-
мики по степени конкурентоспособности 
были разделены на четыре категории:

– очень сильная конкурентная пози-
ция – черная металлургия;

– сильная конкурентная позиция – цвет-
ная металлургия, электроэнергетика, не-
фтехимическая, лесная, оборонная отрасли, 
связь и телекоммуникации;

– посредственная конкурентная пози-
ция – химическая, автомобильная, судостро-
ение, машиностроение, приборостроение;

– слабая конкурентная позиция – авиа-
ционная (гражданская), электронная, тек-
стильная [1].

Как известно, наличие факторов произ-
водства является необходимым, но не доста-
точным условием успешной конкуренции. 
Для этого еще нужны: определенный спрос 
на продукцию; требовательные потреби-
тели и конкурентоспособные поставщи-
ки; добросовестное ведение конкуренции; 
соответствующая стратегия предприятий 
относительно развития и повышения кон-
курентоспособности. К сожалению, на-
личие недобросовестной конкуренции на 
внутреннем рынке, его незначительная 
емкость и неприхотливое поведение по-
требителей не дают возможности создания 
условий для роста конкурентоспособности 
отечественных предприятий и продукции. 
Предприятия не могут производить конку-
рентоспособную продукцию для внешних 
рынков, если она имеет низкое качество на 
внутреннем рынке. Страны, являющиеся 
сегодня лидерами мирового рынка, всегда 
отталкивались от внутреннего спроса, и их 
экспансия вначале шла через насыщение 
внутреннего рынка.

Как известно, конкурентоспособность 
государства и предприятий, в том числе 
и предприятий отраслей промышленного 
комплекса, определяется на основе количе-
ственных и качественных характеристик. 
Если в начале и до середины 20 века бла-
госостояние страны определялось занима-
емой площадью, численностью населения, 
запасами полезных ископаемых, то с середи-
ны столетия сложились условия для создания 
преимуществ у производителей, нацеленных 
на полное удовлетворение потребностей 
рынка с использованием высокотехническо-
го уровня и качества выпускаемой продук-
ции, с использованием принципов ресурсос-
бережения и эффективного использования 
человеческого капитала. 

Сравнительный анализ конкуренто-
способности предприятий необходим, как 
правило, в следующих случаях: при осу-
ществлении проектов финансирования 
отрасли или предприятий специальными 
организациями; при анализе конкурентно-
го положения предприятия работниками 
планово-экономических служб или пригла-
шенными консультантами; при проведении 
предприятием специального маркетингово-
го исследования рынка с целью улучшения 
собственной сбытовой политики или опре-
деления стратегий своего развития. 

При этом следует учитывать следующее 
обстоятельство: в зависимости от того, ка-
кие цели преследует процедура оценки кон-
курентоспособности, количество факторов, 
участвующих в нем, и их значения могут 
сильно изменяться. Так, например, если 
речь идет о долгосрочном кредитовании 
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или институциональном инвестировании, 
то в этом случае значительно возрастает 
значение факторов эффективности. Если же 
сравнительную оценку проводит коммерче-
ский банк с целью выбора подходящих пред-
приятий для краткосрочного кредитования, 
то приоритетными при проведении анализа 
будут факторы финансового состояния. 

Таким образом, оценка реальной конку-
рентоспособности организаций и предпри-
ятий отраслевых комплексов позволит им 
решить следующие важные задачи: опре-
делить свое положение на определенном 
рынке; разработать стратегические и такти-
ческие мероприятия эффективного управ-
ления; выбрать партнеров для организации 
совместного выпуска продукции; привлечь 
средства в перспективное производство; 
составить программы выхода предприятия 
на новые рынки сбыта и др. Однако это воз-
можно только при наличии объективных 
методик оценки уровня конкурентоспособ-
ности предприятия и эффективных органи-
зационно-экономических мероприятий по 
управлению конкурентоспособностью с це-
лью ее повышения.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ‒ АЛАНИЯ

Тавасиев В.Х., Тавасиев Г.В.
ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова», 

Владикавказ, e-mail: v_tavasiev@mail.ru

Статья посвящена изучению экономических и социально-экологических проблем в Республике Север-
ная Осетия ‒ Алания. Этот аспект является одним из важнейших и актуальнейших направлений исследова-
ния для представителей различных областей науки. Экономические, социально-демографические и эколо-
гические факторы в городских населенных пунктах во многом определяют его привлекательность, влияют 
на создание облика городской среды, на ее территориальную дифференциацию. Поэтому поиски путей оп-
тимизации экономического развития и рациональной планировки структуры городов и поселков городского 
типа неизбежно пересекаются и во многом обуславливают друг друга. Поселения республики образовали 
городскую агломерацию во Владикавказе. В статье дается краткая характеристика городских поселений Се-
верной Осетии, а также рекомендации по улучшению экономического, экологического и социально-демо-
графического положения населения в республике.

Ключевые слова: экономическое развитие, экономические, экологические и социально-демографические 
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ECONOMIC AND SOCIAL-ECOLOGICAL PROBLEMS OF TOWN SETTLEMENTS 
IN THE REPUBLIC OF NORTH OSETIA-ALANIA
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The article is devoted to the study of economic and social-ecological problems in the Republic of North Osetia – 
Aalania. The aspect is one of the most important and urgent directions of research for the representatives of various 
fi elds of science. Economic, social-demographic and ecological factors in towns to great extent defi ne their appeal, 
infl uence the creation of the image of urban environment, its territorial differentiation. Thus the search of ways of 
optimization of economic development and rational planning of structure of towns and town-type settlements are 
inevitably crossed and in many respects determine each other. The settlements of the republic formed a supercity in 
Vladikavkaz. The article gives a short characteristic of town settlements in the Republic of North Osetia and also 
recommendations on the improvement of economic, ecological and social-demographic situation of the population 
in the Republic of North Osetia. 

Keywords: economic development, economic, ecological and social-demographic problems, town settlements

Города и поселки городского типа 
Республики Северная Осетия – Алания 
представляют из себя целостную систе-
му взаимосвязанных городских поселений 
различных типов [1]. Во Владикавказской 
агломерации сконцентрировано свыше 90 % 
производственных мощностей промышлен-
ности и материальных ресурсов. Агломе-
рация хорошо обеспечена транспортными 
коммуникациями.

В составе городских поселений респу-
блики один крупный город – Владикав-
каз, в котором в 2014 г. проживало 68,2 % 
всех городских жителей; пять малых го-
родов (Беслан, Моздок, Алагир, Ардон, 
Дигора – 27,3 %) и 7 поселков городско-
го типа (Мизур, Верхний Фиагдон, Бурон, 
Садон, Верхний Згид, Холст, Заводской – 
4,6 %). Средняя людность городских по-
селений составляла 35,0 тыс. чел., горо-
дов – 72,4 тыс. чел., поселков городского 

типа – 2,9 тыс.чел. Плотность городских 
поселений – 16,2/10 тыс. км2 [4].

Взаимодействие человека и природы 
в городских поселениях характеризует-
ся определенной двойственностью. С од-
ной стороны, плотнозаселенные, развитые 
в промышленном отношении городские на-
селенные пункты оказывают разрушитель-
ное действие на природу. 

С другой стороны – высокий социаль-
но-культурный и промышленный потенци-
ал крупных городов может явиться необхо-
димой предпосылкой для организационной 
и ресурсообеспеченной охраны окружаю-
щей среды. То же самое в полной мере от-
носится к поселкам городского типа.

Поэтому поиски путей оптимизации 
природопользования и наиболее рациональ-
ной планировки структуры городских посе-
лений неизбежно пересекаются и во многом 
обуславливают друг друга [6]. 
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Города, поселки городского типа и со-

средоточенные на их территории пред-
приятия оказывают значительное влияние 
на окружающую среду. Особенно заметно 
это влияние в горных поселках городского 
типа. Это связано с тем, что здесь сосре-
доточены наиболее вредные производства. 
Кроме того, эти производства сосредоточе-
ны в горах – наиболее уязвимых природных 
комплексах [3]. 

Следует отметить, что не все горные по-
селки городского типа (ПГТ) отвечают сво-
ему статусу. Только численность населения 
поселка Мизур превышает 3000 человек. 
В других поселках численность населе-
ния колеблется от 200 до 2000 чел. Назре-
ла необходимость преобразования поселков 
В. Згид, Бурон, Холст в сельские поселения, 
а поселку В. Фиагдон дать статус курортного 
поселка. Это несколько улучшит социально-
экономическое положение жителей поселков 
(снизятся налоги на землю, плата за электро-
энергию, газ, телефонную связь и т.д.) и упо-
рядочит сеть горных поселений [7]. 

Историко-экономические особенности 
формирования, развития и функциониро-
вания поселков городского типа Северной 
Осетии позволяет подразделить ПГТ на не-
сколько типов: 

● возникшие как рабочие поселки и не 
сменившие своей специализации (Мизур, 
Верхний Згид); 

● возникшие как рабочие поселки 
и сменившие свою специализацию (Верх-
ний Фиагдон, Бурон); 

● поселок – «спальня» (Заводской); 
● исчезнувший в результате природной 

стихии (Садон).
Особенности экономико-географиче-

ского положения поселков городского типа 
позволяют выделить следующие типы: 

● расположеные в горах на Транскавказ-
ской магистрали (Мизур, Бурон);

● расположеные в горах, в удалении от 
Транскавказской магистрали (В. Згид, Са-
дон, Холст, В. Фиагдон);

● расположенные на равнине (Заводской).
Хозяйственная деятельность приводит 

к загрязнению как атмосферного воздуха, 
так и вод и почв [2]. 

Загрязнение атмосферного воздуха. 
Особенно сильное загрязнение атмосфер-
ного воздуха происходит от деятельности 
Садонского СЦК и его подразделений. По-
ложение усугубляется тем, что отходы про-
изводства, складируемые в хвостохрани-
лище Мизурской обогатительной фабрики, 
имеют тонкую мелкодисперсную структуру. 
При падении уровня воды в хвостохранили-
ще горно-долинные ветры разносят мелкую 
пыль на большие расстояния по Алагир-

скому ущелью вверх и вниз. Как отмечают 
специалисты, вредная пыль доносится до 
санатория «Тамиск» и районного центра 
Алагир. Практически загублены знамени-
тые «Унальские сады», яблоки которых 
в прежние времена вывозились не только во 
Владикавказ, но и в города Центральной ча-
сти Европейской России. 

Значительный урон окружающей сре-
де наносит Садонское производственное 
объединение жилищно-коммунального 
хозяйства. Только в 2012 г. объемы вы-
бросов вредных веществ достигли 235,5 т. 
Все загрязняющие вещества были выбро-
шены в атмосферу без какой-либо предва-
рительной очистки.

Основные загрязнители, выбрасыва-
емые в атмосферу Садонским СЦК и Са-
донским ПОЖКХ, – это взвешенные ве-
щества, оксид углерода, диоксид азота, 
диоксид серы, аммиак, оксид цинка, сер-
нистый ангидрит.

Загрязнение вод. Водосбор р. Ардон от 
истока до с. Зинцар занимает обширную 
территорию с развитой гидрографической 
сетью и представляет сугубо горный ланд-
шафт. Основными источниками загряз-
нения в этой зоне водосбора являются: 
хозяйственно-бытовые стоки шахтерских 
поселков, производственные стоки Ми-
зурской обогатительной фабрики с хвосто-
хранилищем, шахтные воды и стоки курор-
та «Цей». К естественным загрязнителям 
можно отнести и большое количество вы-
ходов минеральных источников. Это суще-
ственно влияет на химический состав воды 
р. Ардон. Обследование Згидского, Садон-
ского, Буронского и Холстинского рудников 
показало, что минерализация шахтных вод 
колеблется в широких пределах – от 246,3 
до 1297,7 мг/л. Влияние шахтных вод на 
минерализацию речных незначительно, так 
как вода из шахт не высачивается система-
тически. Вода скапливается постепенно, со-
бираясь в специальные зумпфы. 

Хвостохранилище Мизурской обогати-
тельной фабрики представляет собой объ-
ект повышенной опасности с точки зрения 
пыления и загрязнения поверхностных вод. 
Осветленный сток, расход которого равен 
0,025 м3/с, в течение года один-два раза бе-
рется на анализ по определению в нем тяже-
лых металлов перед сбросом в реку. 

Бассейн р. Фиагдон имеет обширную 
с развитой гидрографической сетью терри-
торию. В горной части было расположено 
горнорудное предприятие с обогатительной 
фабрикой в пос. Верхний Фиагдон, которое 
в настоящее время не работает. В самом по-
селке неэффективно действует сооружение 
по очистке хозяйственно-бытовых стоков. 
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Хвостохранилище при бывшей Верхне-Фи-
агдонской обогатительной фабрике в насто-
ящее время рекультивировано.

Загрязнение почв. С 2004 г. лаборатори-
ей Минэкологии РСО-Алания проводится 
мониторинг загрязнения почв тяжелыми 
металлами. Атомно-абсорбционным мето-
дом определяется содержание подвижных 
форм таких металлов, как свинец, цинк, 
медь, кадмий. Выбор этих металлов-загряз-
нителей связан с тем, что они присутствуют 
в больших концентрациях и загрязняют зна-
чительные площади в исследуемых зонах

Гигиеническим показателем загряз-
ненности сельскохозяйственных угодий 
служит подвижная форма металлов. Од-
нако он характеризует только ту часть 
содержания элемента в почве, которая 
способна мигрировать в растения. Более 
информативными являются показатели 
кислоторастворимых форм и валового 
содержания токсикантов, что требует их 
сопоставления с нормативными пока-
зателями ориентировочно допустимых 
концентраций для валового содержания 
и предельно допустимых концентраций 
для кислоторастворимых форм. 

Необходимо отметить, что в РСО-
Алания различные ведомства, занимаю-
щиеся изучением и контролем тяжелых 
металлов в объектах окружающей среды, 
руководствуются в каждом конкретном 
случае различными критериями оценки 
загрязненности почв токсичными элемен-
тами. В таких условиях довольно трудно 
оценить экологическую ситуацию по респуб-
лике в целом. 

По состоянию на конец 2012 г. обсле-
дованием почв на содержание в них тяже-
лых металлов были охвачены все районы 
Северной Осетии. 

Обследование почв в районе посел-
ков городского типа Алагирского района 
свидетельствует о загрязнении преимуще-
ственно свинцом. 

Обследование почв в районе пос. За-
водской свидетельствует о загрязнении 
почв свинцом, цинком, медью, кадмием и, 
в меньшей мере, никелем. Таким образом, 
влияние завода «Электроцинк» на почвы 
в пос. Заводском значительно больше, чем 
влияние Садонского СЦК на почвы в гор-
ных рабочих поселках [5].

Здоровье населения. В настоящее время 
здоровье населения все больше зависит от 
состояния окружающей среды и все менее 
от уровня медицинского обслуживания на-
селения. Во всяком случае этот тезис под-
тверждается как на примере Северной Осе-
тии в целом, так и поселков городского типа 
в частности рубежа XX и XXI вв.

По сравнению со среднереспубликан-
скими показателями поселки городско-
го типа выглядит довольно неплохо. Так, 
уровень детской заболеваемости выше 
во Владикавказе, Ардонском, Ирафском, 
Моздокском, Правобережном и Пригород-
ном районах. Несколько хуже ситуация со 
взрослой заболеваемостью. По этому пока-
зателю выше только Владикавказская адми-
нистрация. Видимо здесь действует фактор 
пролонгированности. Именно поселки го-
родского типа Алагирского района наибо-
лее сильно пострадали в ходе структурной 
перестройки экономически. Крупнейшее 
предприятие ПГТ практически остано-
вилось. Выбросы загрязняющих веществ 
резко сократились. Взрослое население 
продолжает болеть от накопленных ранее 
заболеваний. У детского населения «памя-
ти» о прежних экологических катастрофах 
попросту нет.

Из всех видов заболеваний у взрослого 
населения преобладают болезни органов 
дыхания (50 % от всех заболеваний), болез-
ни системы кровообращения (12 %), болез-
ни мышечной системы (10 %) [8].

В структуре заболеваемости детского 
населения преобладают болезни органов 
дыхания (более 50 %), болезни кожи и под-
кожной клетчатки (чуть менее 10 %).

Несколько иная ситуация в пос. Завод-
ском. На первом месте среди всех заболе-
ваний у взрослых – заболевания органов 
дыхания – 37 %. На втором месте – нерв-
ные расстройства и заболевания органов 
чувств – 24 %, на третьем – болезни крове-
носной системы, на четвертом – отравле-
ния, травмы и несчастные случаи – 10 %. На 
другие заболевания приходится 15 %.

Исследование экологической ситуации 
в поселках позволяет выделить:

● поселки с критическим уровнем жиз-
ни населения (Мизур, Бурон);

● поселок с ухудшенными условиями 
жизни населения (В. Згид);

● поселки с относительно благоприят-
ными условиями жизни населения (Холст, 
Заводской); 

● поселок с благоприятными условиями 
жизни населения (В. Фиагдон).

С целью оптимизации экологической 
ситуации в поселках городского типа на-
зрела необходимость разработки програм-
мы по улучшению состояния окружающей 
среды в них. В дальнейшем, при улучше-
нии финансового положения в республике и 
с учетом истощения запасов полиметалли-
ческих руд необходима перепрофилизация 
горных поселков.

Анализ уровня и условий жизни на-
селения горных поселков городского типа 
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позволяет сделать вывод о том, что он (этот 
уровень) крайне низкий. Значительная 
часть населения без работы, а занятые на 
производстве получают небольшую зара-
ботную плату.

Сокращение численности населения 
горных ПГТ сопровождается снижением 
удельного веса занятых в промышленно-
сти. Уже сейчас большинство трудоспо-
собного населения ряда поселков не заня-
то в промышленности. В. Фиагдон вообще 
сменил специализацию с горнодобываю-
щей на рекреационную. Кроме того, жите-
ли большинства сел, включенных в состав 
рабочих поселков, практически никогда 
не были заняты в промышленности, они 
жили и живут за счет сельскохозяйствен-
ного производства. Уклад жизни у жите-
лей этих сел был и остается сельским. 
Однако они считались горожанами. Всего 
в горах таких поселений 19. Проживает 
в них 690 чел.

Для полного решения экономических 
и социально-экологических проблем в го-
родских поселениях Северной Осетии 
необходима интеграция как общеметодо-
логических подходов, территориального, 
комплексного, системного, информацион-
ного и др., так и основ функциональных 
и прикладных наук и научных направлений, 
наиболее важными из которых являются ги-
гиенические, инженерно-технические, гео-
графические, экологические и архитектур-
но-планировочные.
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Данная статья посвящена анализу специфики развития образовательных организаций среднего про-
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Начало XXI века отличает всплеск ис-
пользования информационных технологий 
как в повседневной, так и в профессиональ-
ной деятельности. Если раньше традици-
онной «картинкой», которую можно было 
наблюдать, например. в общественном 
транспорте, было чтение газет и журналов, 
то сегодня практически уже все слои насе-
ления – от молодых до пожилых – использу-
ют различные гаджеты. Телефон сегодня не 
просто средство для голосовой связи. Теле-
фон в руках современного человека стал 
инструментом для совершения банковских 
операций, чтения актуальных новостей, 
почтовым сервисом, выходом в Интернет 

и даже способы получения государствен-
ных услуг. Если еще несколько лет назад 
для оформления заграничного паспорта 
необходимо было несколько раз выстаи-
вать огромные очереди в миграционную 
службу, то сегодня благодаря порталу госу-
дарственных услуг Российской Федерации 
данная процедура существенно облегчена, 
ее получение стало комфортным и занимает 
с учетом заполнения всех бланков и визитов 
в УФМС не более часа.

В рамках Федеральной целевой про-
граммы «Электронная Россия» ведется дея-
тельность по повышению качества государ-
ственного управления, в том числе и через 
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создание «электронного государства». 
«Электронное государство (электронное 
правительство) – это способ осуществле-
ния информационных аспектов государ-
ственной деятельности, основанный на 
использовании ИКТ-систем, а также но-
вый тип государства, основанный на ис-
пользовании этой технологии. Электрон-
ное государство подразумевает поддержку 
при помощи ИКТ деятельности как ис-
полнительной власти («электронное пра-
вительство»), так и парламентских («элек-
тронный парламент») и судебных органов 
(«электронное правосудие»). 

Понятие «электронное государство» 
наиболее соответствует английскому по-
нятию e-government. В некоторых случаях 
оно переводится как «электронное прави-
тельство». Такой перевод допустим, но это 
только одно из его значений. В современных 
международно-правовых документах, в част-
ности в решениях Европейского суда по пра-
вам человека, термин government применя-
ется для обозначения государства в целом. 
Аналогично в выражении «three branches 
of government» речь идет о трех ветвях го-
сударства в целом, а не только об исполни-
тельной власти – правительстве» [1].

Современные информационные техно-
логии являются одним из наиболее дина-
мично меняющихся направлений в послед-
ние годы. Сегодня покупка билетов в кино 
или театр, на поезд или самолет, приобрете-
ние туристических путевок для значитель-
ной части россиян становится привычной 
процедурой. Если в прошлом XX веке рос-
сияне получали информацию о происходя-
щем в стране и в мире из печатных средств 
массовой информации и телевизионных 
программ, то сегодня при наличии доступа 
в интернет информация становится доступ-
ной в любом месте нахождения человека. 
Причем молодое поколение с большой лег-
костью осваивает современные технологии.

В образовании, как в любой другой 
сфере деятельности, невозможно обойтись 
без информационных технологий. Сегодня 
официальный сайт образовательной орга-
низации становится актуальным инстру-
ментом, с помощью которого происходит 
информирование о деятельности образова-
тельной организации широких слоев обще-
ственности, с одной стороны, а с другой – 
может быть организован и образовательный 
процесс. Однако использование информа-
ционно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, создание и ведение официального 
сайта образовательными организациями яв-
ляется новым инновационным инструмен-
том продвижения образовательных услуг 
и развития системы образования в целом. 

В связи с этим актуальность анализа про-
цессов внедрения в деятельность образова-
тельных организаций официальных сайтов 
становится явной.

В статье 32 Закона РФ № 3266-I «Об 
образовании в РФ» от 10 июля 1992 г. [2] 
зафиксировано, что компетенцией и ответ-
ственностью образовательного учреждения 
является обеспечение создания и ведения 
официального сайта образовательного уч-
реждения в сети Интернет. В 2011 году на-
личие сайта образовательного учреждения 
стало законодательно обязательным, а его 
содержательное наполнение впервые было 
регламентировано постановлением Прави-
тельства Российской Федерации № 343 «Об 
утверждении Правил размещения в сети 
Интернет и обновления информации об об-
разовательном учреждении» от 18 апреля 
2012 г. [3]. В настоящее время отсутствие 
официального сайта в сети Интернет явля-
ется нарушением закона, которое может по-
влечь за собой приостановление и лишение 
лицензии у образовательной организации, 
то есть прекращение оказания государ-
ственной (муниципальной) услуги. Учиты-
вая, что «сегодня именно образовательные 
организации среднего профессионального 
образования способны обеспечить каче-
ственную подготовку квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов средне-
го звена, отвечающих требованиям иннова-
ционного развития социально-экономиче-
ского комплекса современной России» [5], 
в данной статье мы остановимся на анализе 
использования информационно-телекомму-
никационной сети Интернет именно профес-
сиональными образовательными организа-
циями в Свердловской области.

«В Свердловской области в 2014 году 
функционировали 102 профессиональ-
ные образовательные организации, из них 
101 организация среднего профессиональ-
ного образования и одна – начального про-
фессионального образования. В системе 
СПО Свердловской области обучается 
71 660 человек, учебный процесс обеспе-
чивают 17 342 сотрудника, в том числе 
7630 педагогов.

Образовательные организации СПО 
Свердловской области реализуют 1097 обра-
зовательных программ, в том числе: 652 про-
граммы среднего профессионального обра-
зования – подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих; 391 программа средне-
го профессионального образования – подго-
товки специалистов среднего звена; 54 про-
граммы профессиональной подготовки» [5].

Первый сайт профессиональной образо-
вательной организации был создан Нижне-
тагильским железнодорожным техникумом 
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в 1996 году. Следующим стал сайт Ураль-
ского государственного колледжа имени 
И.И. Ползунова, впервые разработанный 
в 1999 году. На данный момент все профес-
сиональные образовательные организации 
Свердловской области имеют собственный 
официальный сайт. Причем из девяти сай-
тов, созданных в период до 2007 года, семь 
профессиональных образовательных орга-
низаций находятся в г. Екатеринбург, а две 
другие – в Нижнем Тагили, являющемся 
вторым городом по числу жителей после 
Екатеринбурга в Свердловской области. 
Данный факт говорит о том, что в крупных 
городах потребность в создании сайтов об-
разовательных организаций появилась до-
статочно давно.

С 2007 года активность образовательных 
организаций значительно возросла. Если 
с 1996 по 2006 год в среднем в год создава-
лось по 1,7 сайтов в год, то с 2007 по 2013 года 
этот показатель стал равен 10,6 сайтов в год. 
На рис. 1 указано точное количество созда-
ваемых сайтов профессиональных образова-
тельных организаций в год. 

Разработкой действующих в настоящее 
время официальных сайтов в 60 % случаев 
образовательная организация занималась 
самостоятельно, и только 40 % привлека-
ли сторонние организации. Хотелось бы 
отметить, что поскольку статья 29 Феде-
рального закона «Об образовании в РФ» 
[4] требует от образовательной организа-
ции ведения официального сайта в сети 
Интернет и, таким образом, оказание го-

сударственной услуги по реализации об-
разовательной программы без осуществле-
ния затрат на ведение сайта невозможно, 
данные затраты необходимы для оказания 
услуги, так же как наличие руководителя 
образовательной организации или ведение 
бухгалтерского учета, а следовательно, 
можно производить расходы на ведение 
Интернет-сайта за счет средств субсидии, 
выделенной на выполнение государствен-
ного задания.

Первоначально, на этапе развития ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет инициаторами разработки сайтов 
организации становились сами образова-
тельные организации. Позднее роль госу-
дарства в данном вопросе возросла, и эта 
инициатива была задавлена.

Довольно странно, но 16 % опрошенных 
считают, что создать сайт их заставила не-
обходимость, а именно статья 29 «Инфор-
мационная открытость образовательной ор-
ганизации» Федерального закона № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г., при том, что только 5 % 

сайтов из 16 % были созданы после утверж-
дения данного нормативного правового акта.

Следует отметить, что по результатам 
самооценки все образовательные организа-
ции сообщили о соответствии размещаемой 
информации требованиям, предъявляемым 
в 273-ФЗ. Но так ли это на самом деле? При 
данной оценке заказчиком выступает государ-
ство, а образовательные организации лишь вы-
полняют предъявляемые к ним требования.

Рис. 1. Количество создаваемых официальных сайтов 
профессиональных образовательных организаций в Свердловской области
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Какие цели ставят сами образователь-

ные организации при создании сайта? 
Самый распространенный ответ – это 

обеспечение открытости и доступности ин-
формации, так ответили 64 % организаций. 
К сожалению, вследствие активной госу-
дарственной политики в сфере обеспечения 
информационной открытости главным мо-
тивом создания и поддержания сайтов обра-
зовательных организаций стали не интере-
сы и запросы пользователей, а нормативные 
требования, заданные на государственном 
уровне. Хотя прямой целью официального 
сайта выполнение требований законода-
тельства называют лишь 5 %.

Следующим популярным ответом 
(42 %) стало информирование участни-
ков образовательного процесса. Среди 
участников образовательного процесса 
профессиональные образовательные ор-
ганизации чаще всего выделяют обучаю-
щихся, родителей и абитуриентов. Педа-
гогических работников как пользователей 
официального сайта выделяют только 3 % 
организаций, а связь с работодателем по-
средством сайта упоминается лишь одной 
организацией.

Девять процентов считают, что офи-
циальный сайт способствует быстрому 
и простому проведению полноценной пре-
зентации учреждения и формированию по-
ложительного имиджа.

Стоит отметить, что по результатам ис-
следований, проведенных в декабре 2012 – 
январе 2013 г. Институтом образования 
НИУ ВШЭ одной из функций сайта счи-
тается коммуникация. Среди опрошенных 
профессиональных образовательных орга-
низаций всего 2 % ставят целью официаль-
ного сайта осуществление взаимодействия 
участников образовательного процесса, 
и только одно образовательное учреждение 
говорит об обеспечении коммуникативных 
функций с использованием сайта. Все ос-
новные цели создания официального сайта 
с позиций профессиональных образователь-
ных организаций представлены на рис. 2.

На основании проведенного анализа 
результатов опроса профессиональных об-
разовательных организаций можно сделать 
вывод о том, что большинство сайтов об-
разовательных учреждений ориентированы 
прежде всего на выполнение требований 
законодательства в части обеспечения от-
крытости и доступности информации об 
их деятельности посредством размещения 
в информационно-телекоммуникационных 
сетях. Однако, проведенный пилотажный 
мониторинг сайтов образовательных орга-
низаций среднего профессионального об-
разования Свердловской области выявил 
и целый комплекс проблем:

● представлена неактуальная ин-
формация;

Рис. 2. Цели создания официальных сайтов профессиональными образовательными организациями
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● многие страницы находятся в стадии 

наполнения, причем данный процесс идет 
очень длительное время;

● представлены только наименования 
документов, а их содержание отсутствует, 
представлено не в полном объеме или вооб-
ще не соответствует названию документа;

● образовательная организация при 
формировании форума на сайте не отслежи-
вает в актуальном времени высказывания, 
представляемые на сайте, тогда как далеко 
не все они соответствуют элементарным 
требованиям литературного жанра;

● если в системе общего среднего об-
разования муниципального образования 
«Город Екатеринбург» разработаны строгие 
требования к структуре и стилю оформле-
ния сайта образовательной организации, то 
для системы среднего профессионального 
образования на сегодняшний момент дан-
ных требований нет; в связи с этим возни-
кает ситуация большой свободы в форми-
ровании наполнения официальных сайтов. 
С одной стороны, возможно, отсутствие 
ограничений дает свободу, но с другой – за-
частую одинаковую по сути информацию 
на сайте профессиональной образователь-
ной организации найти очень сложно по 
причине неявного поиска.

Таким образом, в рамках данной статьи 
определены основные проблемы и направ-
ления в развитии и понимании информаци-
онной открытости профессиональных обра-
зовательных организаций.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СТРАХОВОЙ СФЕРЫ С ПОЗИЦИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФИНАНСОВ НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ)

Шкарупа Е.А.
ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет», 

Волгоград, e-mail: shkarupa_volsu@mail.ru 

Население является специфическим участником финансовых отношений. Человек, являясь социаль-
ным существом, вступает в экономические отношения индивидуально или семьей в качестве домашнего 
хозяйства. Инвестиционно-сберегательный потенциал финансов населения раскрывается при возникнове-
нии финансовых отношений между населением и финансово-кредитными организациями и посредниками 
во время потребления населением банковских, страховых и пенсионных услуг, купле-продаже ценных бумаг, 
а также с коммерческими организациями путем участия населения в формировании капитала таких органи-
заций. При вступлении в финансовые отношения с перечисленными субъектами происходит формирование, 
распределение, перераспределение и использование общесемейных и индивидуальных фондов денежных 
средств индивидов. В рамках данной статьи рассмотрены особенности финансов населения, в частности 
их инвестиционно-сберегательного потенциала на примере сельскохозяйственных товаропроизводителей 
с позиции их участия на страховом рынке. Особенность страховой сферы заключается в том, что страхо-
вателем уплачивается страховая премия до фактического предоставления услуги или товара. Страховщик 
окончательно не знает цену той услуги, которую он предоставит при наступлении страхового случая. У стра-
ховщика должны быть в наличии постоянно денежные средства для выполнения принятых обязательств по 
заключенным договорам страхования.

Ключевые слова: договоры страхования, инвестиционно-сберегательный потенциал, сельскохозяйственный 
товаропроизводитель, сельскохозяйственное страхование, страховая премия, страховое 
возмещение, страховые компании, субсидии, финансы населения

ANALYSIS AND EVALUATION OF AGRICULTURAL INSURANCE 
WITH THE POSITION OF THE EVOLUTIONARY APPROACH

Shkarupa E.A.
Volgograd State University, Volgograd, e-mail: shkarupa_volsu@mail.ru

Entering the fi nancial relations with the state, the organizations, employers, sellers and producers of 
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Население является специфическим участ-
ником финансовых отношений. Человек, яв-
ляясь социальным существом, вступает в эко-
номические отношения индивидуально или 
семьей в качестве домашнего хозяйства [7].

В российской финансовой науке отсут-
ствует точная терминология в контексте фи-
нансовых отношений населения. 

Проведенный анализ Л.А. Мытаревой 
позволил выделить различные трактовки 
данного направления. Сбережения росси-
ян именуются как финансы домашних хо-
зяйств (С.А. Белозеров, В.И. Соловьев); 
финансы населения; финансы граждан 
(И.Т. Балабанов); персональные финансы; 
личные финансы (А.В. Покудов, В.В. Саве-
нок, В.В. Титов) [4, с. 38].

Ученые оперируют перечисленными 
категориями как синонимами. Несмотря 

на расхождение в названиях, по мнению 
Л.А. Мытаревой правомерно отнесение 
к исследуемой сфере таких категорий, как 
семья (домашнее хозяйство), доходы, рас-
ходы, сбережения и инвестиции семьи или 
домашних хозяйств. 

Личные финансы характеризуются осо-
бенностями формирования, расходования 
и использования доходов населением. На 
этапе формирования важно, сколько, из 
каких источников, с какой динамикой и ка-
кие виды доходов получает семья. На эта-
пе расходования доходов целесообразно 
выявить – сколько, на какие цели, из каких 
источников и с какой динамикой семья тра-
тит на потребление. Этап использования 
доходов предполагает коммерческое и не-
коммерческое вкладывание членами семьи 
доходов, оставшихся в их распоряжении 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2015

1499ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
после потребления: в сбережения; в инве-
стирование; в предпринимательство и бла-
готворительность [3, с. 39]. 

Инвестиционно-сберегательный по-
тенциал финансов населения раскрывается 
при возникновении финансовых отношений 
между населением и финансово-кредитными 
организациями и посредниками во время по-
требления населением банковских, страховых 
и пенсионных услуг, купле-продаже ценных 
бумаг, а также с коммерческими организация-
ми путем участия населения в формировании 
капитала таких организаций [1, с. 22].

При вступлении в финансовые отно-
шения с перечисленными субъектами про-
исходит формирование, распределение, 
перераспределение и использование обще-
семейных и индивидуальных фондов де-
нежных средств индивидов.

В рамках данной статьи рассмотрим осо-
бенности финансов населения, в частности их 
инвестиционно-сберегательного потенциала, 
на примере сельскохозяйственных товаропро-
изводителей с позиции их участия на страхо-
вом рынке. Особенность страховой сферы 
заключается в том, что страхователем упла-
чивается страховая премия до фактического 
предоставления услуги или товара. Страхов-
щик окончательно не знает цену той услуги, 
которую он предоставит при наступлении 
страхового случая. У страховщика должны 
быть в наличии постоянно денежные сред-
ства для выполнения принятых обязательств 
по заключенным договорам страхования.

К домашним хозяйствам в рассматрива-
емой сфере относятся крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, личные подсобные хо-
зяйства, которые выполняют важную роль 
в финансовой системе. Для осуществления 
воспроизводственного процесса они предо-
ставляют принадлежащие им ресурсы – 
труд, землю, капитал [11, с. 192].

Большинство крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, крупных и средних сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
имеют убытки, являются некредитоспособ-
ными, что не позволяет им осуществлять 
расширенное воспроизводство и модерниза-
цию на основе инноваций, без чего в совре-
менных условиях невозможно производить 
конкурентоспособную продукцию. Важное 
значение здесь приобретают факторы эконо-
мического компонента, включающие:

– доступность необходимых для пред-
принимательства ресурсов;

– формирование оптимальной системы 
налогообложения;

– финансово-кредитная поддержка 
предпринимательства;

– формирование оптимальной структуры 
предпринимательского сектора [10, с. 84].

Перечисленные факторы являются зна-
чимыми в контексте создания условий для 
развития сельского хозяйства и повышения 
его финансового потенциала. 

Основными субъектами в сфере сель-
скохозяйственного страхования являются: 
страхователь – сельскохозяйственный то-
варопроизводитель, признанный таковым 
в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О разви-
тии сельского хозяйства» и заключивший со 
страховщиком договор сельскохозяйствен-
ного страхования; страховщик – страховая 
организация, осуществляющая сельско-
хозяйственное страхование и являющаяся 
членом объединения страховщиков. 

В свою очередь, большинство сельско-
хозяйственных товаропроизводителей вви-
ду своего неблагоприятного финансового 
положения зачастую не могут воспользо-
ваться услугами страховых компаний. Это 
связано с необходимостью уплаты страхо-
вых взносов, а для этого нужны финансо-
вые средства, которые сельскохозяйствен-
ный товаропроизводитель должен отвлечь 
в период посевных работ.

Страховые компании являются активны-
ми участниками реализации инвестиционно-
сберегательного потенциала сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя (рис. 1).

В сегменте сельскохозяйственного стра-
хования с государственной поддержкой 
в области растениеводства в 2014 году на-
блюдается тенденция увеличения страховых 
организаций: в 2014 году работали 44 стра-
ховые организации в 62 субъектах Россий-
ской Федерации (в 2012 – 36, 2013 – 44).

Одним из показателей, характеризую-
щих развитие рынка сельскохозяйственного 
страхования, является количество просуб-
сидированных договоров страхования, что 
говорит о востребованности и наличии фи-
нансовых ресурсов сельскохозяйственного 
товаропроизводителя для реализации инве-
стиционно-сберегательного потенциала. 

Общее количество заключенных и приня-
тых на субсидирование договоров страхования 
урожая сельскохозяйственных культур и поса-
док многолетних насаждений с государствен-
ной поддержкой в 2014 году по 62 субъектам 
РФ составило 6 990 договоров (в том числе по 
страхованию озимых сельскохозяйственных 
культур – 2 181 договор или 31,2 % от общего 
количества договоров) (рис. 2), из них:

– с сельскохозяйственными организаци-
ями – 4 295 (61,4 % от общего количества 
договоров);

– с крестьянско-фермерскими хозяй-
ствами и индивидуальными предпринима-
телями – 2 695 (38,6 % от общего количе-
ства договоров).
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Рис. 1. Реализация инвестиционно-сберегательного потенциала 
сельскохозяйственного товаропроизводителя

Рис. 2. Соотношение количества заключенных и просубсидированных договоров страхования 
урожая яровых сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений

и договоров страхования урожая озимых сельскохозяйственных культур, 
принятых на субсидирование в 2013–2014 гг.

В 2014 году количество хозяйств, по-
лучивших субсидии по договорам страхо-
вания урожая сельскохозяйственных куль-
тур и посадок многолетних насаждений 
с государственной поддержкой, составило 
5 827, из них: сельскохозяйственных орга-
низаций – 3 442 (или 59,1 % от общего ко-
личества хозяйств, заключивших договоры 
страхования сельскохозяйственных культур 
с государственной поддержкой); крестьян-
ско-фермерских хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей – 2 385 (или 40,9 % 
от общего количества хозяйств) (рис. 3).

Сумма уплаченной страховой премии 
по заключенным и просубсидированным 
договорам страхования урожая сельскохо-
зяйственных культур и посадок многолет-
них насаждений с государственной под-
держкой, с учетом бюджетных средств, 
перечисленных уполномоченными орга-
нами государственной власти субъектов 
Российской Федерации на расчетные сче-
та страховщиков на основании заявлений 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, за 2014 год составила 12 265 млн 
рублей (рис. 4).
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Рис. 3. Количество хозяйств, получивших субсидии по договорам страхования урожая 
сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений 

с государственной поддержкой в 2009–2014 гг., ед. [3]

Рис. 4. Сумма уплаченной страховой премии по заключенным и просубсидированным договорам 
страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений 

с государственной поддержкой в 2009–2013 гг., млн руб.

Количество заключенных и просубсидированных договоров страхования 
сельскохозяйственных животных в 2013–2014 гг., ед.

Вид страхования 2013 2014 2014 г 
к 2013, %

Количество застрахованных и просубсидированных договоров страхова-
ния, всего, шт., в том числе по страхованию 410 567 138,2

КРС 328 411 125,3
МРС 19 77 405,2
свиней 48 106 220,8
лошадей 0 129 –
оленей 0 1 –
кроликов, пушных зверей 0 1 –
птицы 15 48 320,0
семей пчел 0 13 –

В сегменте сельскохозяйственного стра-
хования с государственной поддержкой 
в области животноводства в 2014 году рабо-
тала 31 страховая организация в 57 субъек-
тах Российской Федерации.

Общее количество заключенных и про-
субсидированных договоров страхования 
сельскохозяйственных животных с госу-
дарственной поддержкой в 2014 году по 
57 субъектам РФ составило 567 договоров, 
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в том числе по страхованию КРС – 411, 
МРС – 77, свиней – 106, лошадей – 129, 
оленей – 1, кроликов, пушных зверей – 1, пти-
цы – 48 и семей пчел –13 договоров (таблица).

Темпы роста показателей в страховой 
сфере свидетельствуют о финансовых воз-
можностях населения с позиции их участия 
в страховой сфере, что говорит о повыше-
нии их потенциала.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда и Администрации Волго-
градской области в рамках научно-исследо-
вательского проекта «Потенциал финан-
сов населения региона как инновационный 
фактор сбалансированного регионального 
развития (на примере Волгоградской обла-
сти)» № 14-12-34026 а/В.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА 

НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
Якушев А.А.

Челябинский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», 
Челябинск, e-mail: su-7@mail.ru

В статье предлагается вариант совершенствования механизма повышения конкурентоспособности 
предприятий малого и среднего предпринимательства на основе синтеза теории и практики финансово-
экономического анализа и имитационной модели. На базе данных конкретного предприятия выполняется 
анализ и делается вывод о его финансовом состоянии. Предлагаются конкретные меры-сценарии для по-
вышения эффективности деятельности предприятия. Сравнительная оценка показателей эффективности 
предлагаемых сценариев позволяет выбрать наилучший (с точки зрения эффективности). «Прогоны» сцена-
риев осуществляются с помощью мультипликативной модели фирмы Дюпон, реализованной в среде Excel. 
Данные наилучшего сценария являются основой планирования деятельности предприятия на предстоящий 
период. Новый, предлагаемый механизм не только будет способствовать повышению эффективности дея-
тельности малых предприятий, но и приведет к стабилизации и укреплению деятельности, что в конечном 
итоге повысит их конкурентоспособность.

Ключевые слова: эффективность деятельности, имитационная модель экономической системы, 
конкурентоспособность, сценарии развития
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The paper proposes a variant of improvement of the mechanism of increase of competitiveness of the 
enterprises of small and medium enterprises on the basis of a synthesis of theory and practice of fi nancial / 
economic analysis and simulation models. On the basis of data of a particular company analysis is performed 
and a conclusion about its fi nancial condition. Proposed concrete action-scripts to improve the effi ciency of the 
company. Comparative assessment of the effi cacy of the proposed scenarios allows you to select the best (from 
the point of view of effi ciency). «Runs» scripts are implemented using multiplicative models of fi rm DuPont that 
is implemented in Excel. Data best script are the basis of planning of activity of the enterprise for the forthcoming 
period. New proposed mechanism will not only enhance the effi ciency of activity of small enterprises, but also lead 
to the stabilization and strengthening activities that will ultimately enhance their competitiveness. 
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В современных условиях ключевой стра-
тегией социально-экономического развития 
государства является развитие малого и сред-
него предпринимательства. Малое и среднее 
предпринимательство играет важную роль 
с социальной и экономической точки зрения, 
формируя равновесную рыночную среду, ак-
кумулируя финансово-экономические и люд-
ские возможности регионов государства. 

К сожалению, действительность тако-
ва, что деятельность предприятий малого 
и среднего предпринимательства сегодня 
практически происходит в состоянии по-
стоянного «стресса». Предприятие погру-
жено в такую факторную среду внешних 
и внутренних, случайных и неслучайных 
факторов, что управление становится руч-
ным, по принципу «тушения» постоянно 
возникающих проблем. Поэтому успешное 
функционирование и развитие предприятия 
требует соответствующего подхода к фор-

мированию его конкурентной стратегии, 
что, в свою очередь, обуславливает необ-
ходимость оценки конкурентоспособности 
через оценку эффективности деятельности.

Оценка конкурентоспособности пред-
приятий малого и среднего предпринима-
тельства невозможна без следующих дей-
ствий [4, с. 103]: 

– определения характеристик устой-
чивости положения предприятия на рынке 
и его способности выпускать продукцию, 
обеспечивающую стабильную прибыль;

– непрерывного мониторинга показате-
лей эффективности деятельности предпри-
ятия для принятия решений об изменении 
ассортимента и объема выпускаемой (про-
даваемой) продукции, разработке новых ее 
видов (либо модернизации существующих), 
необходимости поиска новых рынков сбы-
та, расширении и создании новых произ-
водственных мощностей и технологий.
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Однако существующие до сих пор ме-

ханизмы обеспечения конкурентоспособ-
ности предприятий малого и среднего пред-
принимательства не дают достаточного 
эффекта и не используют дополнительных 
механизмов в оценке эффективности их де-
ятельности, что является проблемой в реа-
лизации концепции управления рыночной 
привлекательностью и конкурентоспособ-
ностью предприятий. Для решения этой про-
блемы необходимы новые инструменты, 
стимулы и рычаги управления повышением 
уровня конкурентоспособности предприя-
тий малого и среднего предпринимательства.

Для создания новых направлений оценки 
конкурентоспособности малого и среднего 
предпринимательства требуются соответ-
ствующие исследования, которые позволяли 
бы качественно оценивать эффективность 
деятельности предприятия и, соответствен-
но, уровень конкурентоспособности. В свою 
очередь, конкурентоспособность будет вы-
ступать в роли важнейшего компонента 
оценки эффективности деятельности пред-
приятия, а с практической точки зрения 
именно она явится стимулом разработки но-
вых стратегических подходов в организации 
производства и управления. 

Основная часть
Для обеспечения конкурентоспособно-

сти предприятий малого и среднего пред-
принимательства и установления направле-
ний развития на длительную перспективу, 
на наш взгляд, нужен мониторинг (аналити-
ческая работа), в основу которого положены 
анализ финансового состояния предприятия 
и факторный анализ как достаточно эффек-
тивный метод исследования деятельности 
предприятия.

Факторный анализ как система может 
быть представлен в виде обобщенной моде-
ли, в которой должны учитываться реально 
существующие связи между исследуемыми 
показателями и факторами [3, с. 62–65]:
 Y = f(X1, X2, …, Xn),  (1)
где Y – показатель, например доходность 
предприятия; X1, X2, …, Xn – факторы, опреде-
ляющие причины, реального состояния лю-
бого из процессов деятельности предприятия.

Значение доходности (рентабельности) 
настолько велико при определении эф-
фективности деятельности предприятия, 
что определение ее величины является од-
ной из ключевых проблем, для решения 
которой используется факторный анализ 
[5, с. 11]. Это связано с тем, что с помощью 
показателя доходности как относительной 
величины, возможно исключить простран-
ственно-временную несопоставимость по-

казателей (инфляция, эффект масштаба, 
организационные изменения и др.), а также 
выявить и оценить влияние факторов (экс-
тенсивных и интенсивных) на развитие эко-
номического процесса.

Из всего многообразия коэффициентов 
рентабельности, на наш взгляд, основным 
является рентабельность собственного капи-
тала, в котором практически отражаются все 
стороны организации и управления предпри-
ятием. В общем виде рентабельность соб-
ственного капитала отражает эффективность 
операционной деятельности предприятия 
с последующим переходом в оценку его кон-
курентоспособности. Этот коэффициент яв-
ляется самым важным из всех показателей, 
используемых в бизнесе [6]. 

Успех в деятельности предприятия в фи-
нансовом аспекте, в частности, оценивается 
положительной динамикой рентабельности 
собственного капитала, который обеспе-
чивает рост его конкурентоспособности и 
в конечном итоге повышает инвестицион-
ную привлекательность. Снижение рента-
бельности собственного капитала указыва-
ет на возможность тех или иных серьезных 
проблем, связанных с эффективностью дея-
тельности предприятия. 

Для углубленного исследования влия-
ния факторов, связь которых с рентабельно-
стью собственного капитала носит функци-
ональный характер, наиболее приемлемой 
многофакторной моделью является муль-
типликативная модель Дюпона, представ-
ляющая собой прием модифицированного 
факторного анализа [2]:
 РСК = Рпр×Коб×МСК,  (2)
где РСК – рентабельность собственного ка-
питала; Рпр – рентабельность продаж; Коб – 
коэффициент оборачиваемости активов; 
МСК – мультипликатор собственного капитала.

Комплексный показатель (2) оценки 
успешности деятельности предприятия 
с точки зрения достижения стратегической 
цели играет существенную роль для инве-
сторов в определении ими объектов (про-
ектов) для вложений. Он отражает цепочку 
создания стоимости бизнеса и включает 
в себя результаты операционных, инвести-
ционных и финансовых решений, а также 
параметры внешней среды (процентные 
ставки, налоги и т.д.) [7].

Предприятия малого и среднего пред-
принимательства относятся к динамиче-
ским системам высокой степени сложности, 
и, поэтому имитационное моделирование 
является наилучшим инструментом для 
описания экономических процессов, много-
вариантного прогнозирования и анализа ре-
зультативности. Методика имитационного 
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моделирования позволяет получать желае-
мые результаты (аналитические или/и про-
гнозные) путем использования многократ-
ных «прогонов» модели с последующим 
обоснованием и выбором наилучшего ре-
шения. Многократное применение модели 
невозможно без взвешенной и основатель-
ной разработки сценариев развития эконо-
мического процесса или системы. 

 Как показывает практика, при выборе 
долгосрочной стратегии развития бизнеса 
сценарный подход для предприятий малого 
и среднего предпринимательства становится 
все более популярным [8]. Анализ сценари-
ев позволяет детально описать последова-
тельность событий, которые могут привести 
к желаемому или планируемому конечному 
результату при включенных в исследование 
вариантах развития предприятия с учетом 
заданной гарантийной вероятности.

В действующей практике сценарии про-
гнозов экономической эффективности пред-
приятия определяются по показателям из 

отчета о финансовых результатах деятель-
ности, а сценарии финансового порядка 
в качестве информационной основы имеют 
показатели бухгалтерского баланса.

Рассмотрим механизм повышения эф-
фективности деятельности (а по сути, повы-
шения конкурентоспособности) на примере 
общества с ограниченной ответственно-
стью «Мебель-М» (предприятие малого 
бизнеса, юридическое лицо), с уставным 
капиталом 34000 тыс. руб. (количество ра-
ботающих 97 человек). Предприятие про-
изводит и продает детали для мебели, вы-
пускает мягкую мебель, оконные и дверные 
блоки, аудиторные и лабораторные столы 
и т.д. Механизация производства предпри-
ятия «Мебель-М» составляет 86 %. 

Прежде чем приступить к выбору сцена-
риев развития предприятия и их моделиро-
ванию, необходимо оценить его финансовое 
состояние. С этой целью рассчитывается 
ряд показателей ликвидности и финансовой 
устойчивости [3, 5]. 

Оценку ликвидности выполним на ос-
нове расчета ряда коэффициентов по мето-
дике, предложенной в [3], и по данным бух-
галтерской отчетности (табл. 1).

Анализ расчетных значений коэффи-
циентов ликвидности показывает, что они 
не соответствуют нормативным и характе-
ризуют низкий уровень способности пред-
приятия к оплате обязательств. Исключение 
составляет коэффициент абсолютной лик-
видности, значение которого в 2014 г. попа-
дает в интервал нормативных значений.

Для уточнения более полной картины 
финансового состояния предприятия вы-
полним расчеты относительных показате-
лей финансовой устойчивости и предста-
вим в табл. 2.

Анализируя основные показатели эф-
фективности деятельности предприятия 
(табл. 3), можно сделать вывод о росте вы-
ручки от продаж (на 7,85 % в 2013 году 
(от 2012 года), и на 3,35 % в 2014 году (от 
2013 г.)). Рост выручки, как факт операцион-
ной активности предприятия, ведет к росту 
себестоимости (по сравнению с 2012 годом – 
в 2013 году на 3,6 %, в 2014 году на 2,93 %). 
Уровень себестоимости в выручке снизился 
в 2014 году с 97,07 до 96,4 % (табл. 3). 

Доля себестоимости в структуре вы-
ручки практически не изменилась при 
сохранении соотношения темпов роста 
выручки и себестоимости. Снижение себе-
стоимости происходило с одновременным 
повышением стоимости продукции, но при 

Таблица 1
Расчетные значения показателей ликвидности ООО «Мебель-М»

Коэффициент 2012 г. 2013 г. 2014 г. Нормативные значения [5]
Текущая ликвидность 1,291 1,39 1,32 Необходимое значение – 1,5 

Оптимальное – 2,0–3,0
Абсолютная ликвидность 0,11 0,19 0,32 0,2–0,5
Срочная ликвидность 0,75 0,84 0,93 Допустимое значение – 1,5 

Желательное – 1,0

Таблица 2
Показатели финансовой устойчивости ООО «Мебель-М»

Коэффициент 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Обеспеченность оборотных активов собственными средствами 0,064 0,076 0,011
Маневренность оборотных активов 0,001 0,004 0,003
Автономии 0,186 0,182 0,118
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этом темпы снижения себестоимости были 
выше темпов роста цен на детали, что, соб-
ственно, и объясняет снижение затрат на 
1 рубль торговой продукции по этим двум 
факторам на 0,12 коп. Рост управленче-
ских и коммерческих расходов не оказал 
значительного влияния на рост прибыли 
от продаж: в 2014 году она увеличилась на 
2450 тыс. руб. (по сравнению с 2013 годом).

Для дальнейшего анализа эффектив-
ности деятельности предприятия восполь-
зуемся показателями рентабельности [5]. 
Исходные данные для расчетов показателей 
рентабельности и их значения представле-
ны в табл. 3.

Показатели эффективности деятель-
ности предприятия имеют тенденцию 
к уменьшению (табл. 3): рентабельность 
активов на конец 2014 года снизилась 
на 33,62 % (по сравнению с 2012 годом); 
за аналогичный период рентабельность 
продаж снизилась на 20,65 %. Исключе-
ние составляет рентабельность собствен-
ного капитала: в 2014 году она выше, 
чем в 2012 году на 3,86 % и выше чем 
в 2013 году на 4,47 %. Анализ показал, 
что производство новых видов продукции 
привело к росту рентабельности собствен-
ного капитала. Уменьшение рентабель-
ности активов и рентабельность продаж 
является следствием увеличения затрат 
и коммерческих расходов соответственно.

Полученные результаты анализа позво-
ляют сделать следующие выводы:

– постоянное обновление отдельных ви-
дов продукции на предприятии и, несмотря 
на разницу в денежных оценках, обеспечи-
вает положительную разность соотношения 
«выпуск – затраты». Выпуск мебельных де-
талей экономически оправдан, но наращи-
вание объемов производства сделать уме-
ренным;

– в связи с малоэффективным для пред-
приятия выпуском наборов офисной мебе-
ли возникает необходимость замены ассор-
тимента на более выгодный с точки зрения 
снижения себестоимости продукции; 

– финансовое состояние предприятия 
неудовлетворительно при росте объемов 
выпуска продукции и ее продаж. Это под-
тверждают расчетные значения относитель-
ных показателей ликвидности: предприятие 
имеет низкую платежеспособность, и коэф-
фициенты финансовой устойчивости пред-
приятия имеют тенденцию к снижению на 
конец исследуемого периода (2014 год);

Для улучшения финансового состояния 
предприятия (как один из вариантов) пред-
лагается заменить устаревшее оборудова-
ние, или изготавливать изделия, используя 
современные технологии, или найти более 
дешевые источники сырья. В связи с этим 
для предприятия ООО «Мебель-М» рассмо-
трим три сценария развития:

– увеличить объем продаж мебель-
ной продукции (элементы мебели) на 
150 тыс. шт. и в активе баланса увеличить 
основные фонды на 17050 тыс. руб.; 

Таблица 3
Показатели деятельности ООО «Мебель-М»

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Абсолютные, тыс. руб.
Выручка (В) 365498 396630 410358
Себестоимость 266791 301145 285123
Прибыль от продаж (Ппр) 53663 61297 63746
Брутто-прибыль (Пбр = ЧП + Налоги + Проценты) 27802 25167 24729
Чистая прибыль (ЧП) 23118 24293 27595
Активы средние за период, 298798 375811 403378

Собственный капитал средний за период, 55434 59123 60560
Относительные (рентабельность), %

Продаж 7,6 6,35 6,03

Активов 9,31 6,70 6,18

Собственного капитала 41,70 41,09 45,56
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– увеличить стоимость единицы выпу-

скаемых деталей мебели на 9 руб., умень-
шить затраты переменные на 6250 тыс. руб., 
увеличить затраты постоянные на 
10000 тыс. руб., уменьшить задолженность 
дебиторов на 82600 тыс. руб. и увеличить 
собственный капитал (собственные сред-
ства) на 17050 тыс. руб.;

– увеличить объем продаж деталей ме-
бели на 150 тыс. шт., уменьшить затраты 
переменные на 6250 тыс. руб. и увеличить 
собственные средства на 17050 тыс. руб. 

Предлагаемые сценарии, по сути, это 
прогнозы развития предприятия и служат 
основой для формирования плана деятель-
ности предприятия на 2015 год. Расчеты 
выполним, используя данные предлагаемых 
сценариев, по программе, представленной 
в среде Excel [8] .

Сценарий 1. В столбцы 3 и 4 табл. 4 и 5 
заносим данные из форм № 1 и 2 соответ-

ственно за 2013 и 2014 г. В столбец 5 за-
носим данные из форм № 1 и 2 за 2014 г., 
но при этом увеличиваем объем продаж на 
150 тыс. шт. (табл. 4) и основные фонды на 
17050 тыс. руб. (табл. 5). 

Результаты расчетов представлены 
в табл. 4, 5 (столбец 5) и на рисунке. 

Предполагается, что комплекс мер (вне-
дрение новых технологий, оптимизация 
управления производственными процес-
сами, экономия сырья (материалов) и ис-
пользование новых видов, конструктивные 
изменения изделий и т.д.) приведет к увели-
чению объема продаж на 150 тыс. шт. 

Увеличение основных фондов обуслов-
лено планируемой закупкой и вводом в дей-
ствие нового оборудования. Уменьшение 
себестоимости возможно при внедрении 
автоматизированных систем управления 
и модернизации существующих технологи-
ческих линий.

Таблица 4
Отчет о финансовых результатах деятельности ООО «Мебель-М»

Показатели Формула 2013 2014 1 сценарий
1 2 3 4 5

Продажи, тыс. шт. 1 7 345 7 599 7 749
Цена за единицу продукции, руб. 2 54 54 54
Продажи, тыс. руб. 3 = 1∙2 396 630 410 346 418 446
Затраты переменные на единицу продукции, руб. 4 41 41 41
Затраты переменные, тыс. руб. 5 = 1∙4 301 145 311 559 317 709
Затраты постоянные, тыс. руб. 6 71 192 71 192 71 192
Затраты суммарные, тыс. руб. 7 = 5 + 6 372 337 382 751 388 901
Прибыль, тыс. руб. 8 = 3 – 7 24 293 27 595 29 545
Расчеты показателей
Рентабельность продаж, % 9 = 8/3 6,12 6,72 7,06
Рентабельность активов, % 10 = 8/13 9 6 6
Оборачиваемость активов, раз 11 = 3/13 1,5 0,83 0,82
Рентабельность собственного капитала, % 12 = 8/19 41 46 49

Таблица 5
Агрегированный баланс ООО «Мебель-М», тыс. руб.

Формула 2013 2014 1 сценарий
1 2 3 4 5

Активы 13 = 14 + 15 + 16 + 17 265 238 494 949 511 999
Основные фонды 14 48 263 55 663 72 713
Дебиторская задолженность 15 78 499 285 124 285124
Запасы 16 135 773 152 454 152454
Касса, расчетный счет и КФВ 17 2 703 1 708 1708
Пассивы 18 = 13 265 238 494 949 511 999
Собственные средства 19 59 123 60 560 60 560
Заемные средства 20 = 13 – 19 206 115 434 389 451439
Расчеты показателей
Финансовый рычаг 21 = 20/19 3,5 7,2 7,5



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2015

1508 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)

Модифицированная схема имитационной модели (1-й сценарий) 

Первый «прогон» модели показал, что 
увеличение объема продаж приведет к ро-
сту прибыли на 1950 тыс. руб. по сравнению 
с 2014 г. (табл. 4). Соответственно, выросла 
рентабельность собственного капитала на 
3 % (табл. 4). С другой стороны, в 2015 г. 
(прогнозном году) предполагается увели-
чение заемного капитала на 17050 тыс. руб. 
(табл. 5). Причиной этого является грамот-
ная заемная политика менеджмента пред-
приятия – несмотря на несколько «плохую» 
ликвидность для закупки оборудования по-
пытаться взять кредит в банке. Этому будет 
способствовать положительная кредитная 
история предприятия.

Моделирование по данным первого 
сценария показало ухудшение финансовой 
устойчивости предприятия. Причиной яв-
ляется усиление зависимости от заемного 
капитала, о чем свидетельствует рост фи-
нансового рычага на 0,3 пункта в прогноз-
ном 2015 г. (по сравнению с 2014 г.) при ре-
комендуемом значении 2,5 (табл. 5) [8]. 

Сценарий 2. В столбцы 3 и 4 табл. 6 
и 7 вносим данные из форм № 1 и 2 соот-
ветственно за 2013 и 2014 г. В 5 столбец за-
носим данные в формы № 1 и 2 за 2014 г., 
но при этом увеличиваем стоимость еди-
ницы продукции на 9 руб. (табл. 6), снижа-
ем переменные затраты на 6250 тыс. руб., 
увеличиваем постоянные затраты на 10000 
тыс. руб. Дебиторскую задолженность 
уменьшим на 82600 тыс. руб., а собствен-
ные средства увеличим на 17050 тыс. руб. 
(табл. 7). Остальные показатели в табл. 6 

и 7 не подлежат изменению. Результаты рас-
четов представлены в табл. 6, 7 (столбец 5). 

Расчеты показали, что оптимизация но-
менклатуры выпускаемой продукции может 
приводить как к уменьшению, так и к уве-
личению затрат. Влияние изменений номен-
клатуры выпускаемой продукции на затраты 
заведено в модель (уменьшение затрат пере-
менных на 6250 тыс. руб. и увеличение за-
трат постоянных на 10000 тыс. руб.). Второй 
сценарий операционной деятельности пред-
приятия в результате «прогона» модели пока-
зал, что оптимизация номенклатуры продук-
ции ведет к увеличению прибыли в 3,5 раза 
и увеличению рентабельности продаж в про-
гнозном периоде на 12,55 % (табл. 6). 

В разработке сценария принималась 
во внимание большая дебиторская за-
долженность партнеров (202524 тыс. руб. 
(табл. 7)). Экспертный опрос специалистов 
показал, что в прогнозном периоде дебитор-
ская задолженность уменьшится примерно 
на 82600 тыс. руб. (табл. 7), что и было уч-
тено при расчетах. 

Первый раздел пассива баланса увели-
чивается на величину нераспределенной 
прибыли (16350 тыс. руб.). Это позволит 
предприятию покрыть заемные средства 
на сумму 99650 тыс. руб. (табл. 7), что 
способствует увеличению рентабельности 
собственного капитала в 2,6 раза (табл. 6). 
В свою очередь, это приведет к уменьше-
нию финансового рычага на 1,9 и, соответ-
ственно, возрастанию финансовой устойчи-
вости предприятия (табл. 7).
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Таблица 6

Отчет о финансовых результатах деятельности ООО «Мебель-М»

Показатели Формула 2013 2014 2 сценарий
1 2 3 4 5

Продажи, тыс. шт. 1 7 345 7 599 7 599
Цена за единицу продукции, руб. 2 54 54 63
Продажи, тыс. руб. 3 = 1∙2 396 630 410 346 478 737
Затраты переменные на единицу продукции, руб. 4 41 41 40,18
Затраты переменные – всего, тыс. руб. 5 = 1∙4 301 145 311 559 305309
Затраты постоянные, тыс. руб. 6 71 192 71 192 81 192
Затраты – всего, тыс. руб. 7 = 5 + 6 372 337 382 751 386501
Прибыль, тыс. руб. 8 = 3 – 7 24 293 27 595 92236
Расчеты показателей
Рентабельность продаж, % 9 = 8/3 6,12 6,72 19,27
Рентабельность активов, % 10 = 8/13 9 6 22
Оборачиваемость активов, раз 11 = 5/13 1,5 0,8 1,2
Рентабельность собственного капитала, % 12 = 8/19 41 46 118

Таблица 7
Агрегированный баланс ООО «Мебель-М», тыс. руб.

Формула 2013 2014 2 сценарий
1 2 3 4 5

Активы 13 = 14 + 15 + 16 + 17 265 238 494 949 412 3499
Основные фонды 14 48 263 55 663 55663
Дебиторская задолженность 15 78 499 285 124 202524
Запасы 16 135 773 152 454 152454
Касса, расчетный счет и КФВ 17 2 703 1 708 1708
Пассивы 18 = 13 265 238 494 949 412 349
Собственные средства 19 59 123 60 560 77 610
Заемные средства 20 = 13 – 19 206 115 434 389 334 739
Расчеты показателей
Финансовый рычаг 21 = 20/19 3,5 7,2 5,3

В качестве третьего сценария в столб-
цы 3 и 4 табл. 8 и 9 вносим данные из форм 
№ 1 и 2 соответственно за 2013 и 2014 г. В 5 
столбец заносим данные в формы № 1 и 2 
за 2014 г., но при этом увеличиваем объем 
продаж на 150 тыс. шт. (табл. 8), снижаем 
переменные затраты на 6250 тыс. руб. и на-
ращиваем собственный капитал (собствен-
ные средства) на 16060 тыс. руб. (табл. 9). 
При формировании исходных данных 
сценария числовые значения показателей 
«объем продаж» (1-й сценарий) и «затраты 
переменные» (2-й сценарий) взяты без из-
менения. Результаты моделирования пред-
ставлены в табл. 8, 9. 

Факторный анализ формирования за-
трат на ООО «Мебель-М» показал, что при-
быль растет не только путем уменьшения 
затрат переменных, но и путем увеличения 
выпускаемой мебельной продукции. 

Таким образом, увеличение продаж на 
8100 тыс. руб. приводит к увеличению при-

были (рост на 14350 тыс. руб.), что и на-
блюдаем по данным табл. 8.

По результатам расчетов рентабель-
ность продаж увеличилась на 3,3 %. Уве-
личение собственных средств (пассив) на 
16060 тыс. руб. привело к росту рентабель-
ности активов на 2,48 %. Покрытие заемных 
средств осуществляется за счет роста соб-
ственных средств (актив) на 16060 тыс. руб. 
(табл. 9). 

Таким образом, финансовый рычаг 
уменьшается до 6,5, т.е. финансовая устой-
чивость предприятия растет (табл. 9).

Для сравнительной оценки результаты 
моделирования сведем в табл. 10.

Анализ данных табл. 10 показывает, 
что второй сценарий является наилуч-
шим. Увеличивая собственный капитал, 
постоянные расходы, цену за единицу 
продукции, а также снижая переменные 
затраты и дебиторскую задолженность, по-
лучаем прибыль, равную 92236 тыс. руб.: 
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это больше, чем в первом сценарии, на 
62691 тыс. руб., и больше чем в третьем – 
на 50291 тыс. руб. Рентабельность про-
даж выросла до 19,27 % и рентабельность 
активов выросла до 22 %, тогда как в дру-
гих сценариях эти показатели на порядок 
меньше. Рентабельность собственного 
капитала во втором сценарии составляет 
118 %, что на 69 % больше, чем в первом, 
и на 63,26 % больше, чем в третьем. 

Таким образом, для повышения кон-
курентоспособности предприятия необ-
ходимо воспользоваться данными второго 
сценария. Для осуществления данного про-
екта принимается решение о разработке 
инвестиционного проекта с последующей 
оценкой его с точки зрения инвестиционной 
целесообразности (принять, не принять) 
и оценкой с точки зрения роста (уменьше-
ния) показателей финансового состояния.

Таблица 8
Отчет о финансовых результатах деятельности ООО «Мебель-М»

Показатели Формула 2013 2014 3 сценарий
1 2 3 4 5

Продажи, тыс. шт. 1 7 345 7 599 7 749
Цена за единицу продукции, руб. 2 54 54 54
Продажи, тыс. руб. 3 = 1∙2 396 630 410 346 418 446
Затраты на единицу продукции (перем.), руб. 4 41 41 39,5
Затраты переменные – всего, тыс. руб. 5 = 1∙4 301 145 311 559 305309
Затраты постоянные, тыс. руб. 6 71 192 71 192 71 192
Затраты – всего, тыс. руб. 7 = 5 + 6 372 337 382 751 376501
Прибыль, тыс. руб. 8 = 3 – 7 24 293 27 595 41945
Расчеты показателей
Рентабельность продаж, % 9 = 8/3 6,12 6,72 10,02
Рентабельность активов, % 10 = 8/13 9 6 8,48
Оборачиваемость активов, раз 11 = 3/13 1,5 0,83 0,85
Рентабельность собственного капитала, % 12 = 8/19 41 46 54,74

Таблица 9
Агрегированный баланс ООО «Мебель-М», тыс. руб.

Формула 2013 2014 3 сценарий
1 2 3 4 5

Активы 13 = 14 + 15 + 16 + 17 265 238 494 949 494 949
Основные фонды 14 48 263 55 663 55 663
Дебиторская задолженность. 15 78 499 285 124 285124
Запасы, руб. 16 135 773 152 454 152454
Касса, расчетный счет и КФВ 17 2 703 1 708 1708
Пассивы 18 = 13 265 238 494 949 494 949
Собственные средства 19 59 123 60 560 76 620
Заемные средства 20 = 13 – 19 206 115 434 389 418329
Расчеты показателей
Финансовый рычаг 21 = 20/19 3,5 7,2 6,5

Таблица 10
Результаты моделирования сценариев ООО «Мебель-М»

Показатели 2013 г. 
(текущий) 1 сценарий 2 сценарий 3 сценарий

Прибыль, тыс. руб. 27595 29545 92236 41945
Рентабельность продаж, % 6,72 7,06 19,27 10,02
Рентабельность активов, % 6 6 22 8,48
Оборачиваемость активов, раз 0,83 0,82 1,2 0,85
Рентабельность собственного капитала, % 46 49 118 54,74
Финансовый рычаг 7,2 7,5 5,3 6,5
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Результаты моделирования показали, 

что изменение затрат (снижение перемен-
ных и увеличение постоянных) и варьиро-
вание ценой товара приводит к увеличению 
конкурентоспособности предприятия. Уве-
личение количества продаваемого товара 
способствует росту рентабельности соб-
ственного капитала, что позволит руковод-
ству предприятия принять решение о реа-
лизации данного сценария.

Выводы
Совместное использование в аналити-

ческой работе методов финансового ана-
лиза и оценки и сценарного подхода с ими-
тационной, модифицированной моделью 
Дюпона (детерминированный факторный 
анализ) дает возможность сделать выбор 
рационального варианта развития предпри-
ятия, реализация которого позволит ему по-
высить эффективность деятельности и в ко-
нечном итоге конкурентоспособность на 
рынке Челябинской области.

Предлагаемый вариант совершенство-
вания механизма повышения конкуренто-
способности предприятия с использова-
нием предлагаемого методологического 
подхода обеспечивает ему практическую 
тиражируемость проведения исследова-
ния хозяйствующими субъектами. В це-
лях стабилизации и укрепления финансо-
вого состояния хозяйствующего субъекта 
его управленческий персонал может вос-
пользоваться основными положениями 
научной новизны представленной здесь 
работы.
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РОЛЬ И МЕСТО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ИНТЕГРИРОВАННОГО УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Белоусова Н.И.

Арзамасский филиал АНО ОВО «Российский университет кооперации», 
Арзамас, e-mail: arzamas@rucoop.ru

Настоящая статья посвящена определению роли учетной политики в формировании интегрированно-
го учета в организациях потребительской кооперации. Одним из направлений совершенствования учетной 
системы является интеграция различных видов учета. Необходимо стремится к интеграции всех видов уче-
та в единой интегрированной учетной системе, поскольку, все учеты по-разному отражают одну и ту же 
первичную информацию. Значительное место в формировании интегрированного учета потребительского 
общества имеет учетная политика, позволяющая учитывать особенности их деятельности. Учетная поли-
тика является одним из главных элементов документооборота любой организации. При грамотном подходе 
к ее составлению можно добиться существенного улучшения эффективности деятельности организации, 
оптимизировать налогообложение, рационально распределить функциональные обязанности между струк-
турными подразделениями. Интегрированная учетная политика не объединит виды учета в единый учет, 
а позволит интегрировано обрабатывать учетные данные на базе единого бухгалтерского учета. Потреби-
тельскому обществу важно обеспечить постановку учета, а также определить в учетной политике совокуп-
ность способов и методов его ведения, отвечающих условиям его функционирования и стратегической цели 
развития, оказывающих непосредственное влияние на информацию, предоставляемую внешним и внутрен-
ним пользователям.

Ключевые слова: учетная политика, бухгалтерский учет, налоговый учет, управленческий учет, 
интегрированный учет, потребительская кооперация

THE ROLE AND PLACE OF ACCOUNTING POLICIES
IN THE FORMATION OF INTEGRATED ACCOUNTING 

IN THE ORGANIZATIONS OF CONSUMER COOPERATION SYSTEM
Belousova N.I.

Arzamas Branch IN ANO «Russian University of Cooperation», Arzamas, e-mail: arzamas@rucoop.ru

This article is devoted to the defi nition of the role of accounting policy in the formation of integrated accounting 
in the organizations of consumer cooperatives. One of the ways to improve the accounting system is the integration 
of different types of accounts. It should be committed to the integration of all types of records in a single integrated 
accounting system, since all different counts refl ect the same basic information. Signifi cant place in the formation of 
an integrated accounting of the consumer society is the accounting policies that take into account the characteristics 
of their activities. The accounting policy is one of the main elements of the workfl ow of any organization. With the 
right approach to its compilation can achieve signifi cant improvement in the effi ciency of the organization, optimize 
taxation, rationally allocate responsibilities between departments. Integrated accounting policies do not merge into 
a single kind of accounting records, and will integrate processing credentials on the basis of uniform accounting. 
Consumer society it is important that the account statement, as well as in accounting policies to determine a set of 
techniques and methods of reference, meeting the conditions of its operation and strategic development objectives 
that have a direct impact on the information provided by internal and external users.

Keywords: accounting policies, accounting, tax accounting, management accounting, integrated accounting, consumer 
cooperatives

Создание эффективной системы управ-
ления в организациях требует совершен-
ствования существующей учетной системы. 
Решение проблем организации учетной си-
стемы должно иметь комплексный характер 
и основываться на исследовании вопросов 
формирования информации в сфере бух-
галтерского, управленческого и налогового 
учета. Одним из направлений совершен-
ствования учетной системы является инте-
грация различных видов учета. Необходимо 
стремится к интеграции всех видов учета 
в единой интегрированной учетной систе-
ме, поскольку, все учеты по-разному от-
ражают одну и ту же первичную информа-

цию. Единство требований к формируемой 
ученой системе и отчетной информации 
бухгалтерского, налогового и управленче-
ского обусловливает возможность созда-
ние интегрированной системы учета и как 
следствие интегрированного учета. Инте-
грированный учет не объединит виды учета 
в единый учет, а позволит интегрировано 
обрабатывать учетные данные на базе еди-
ного бухгалтерского учета.

В современных условиях деятельности 
организаций потребительской кооперации 
уникальная роль в управлении принадлежит 
учету. Учет особая функция управления, зна-
чение которой заключается в формировании 
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информации о деятельности организации. 
Именно функция учета предшествует осу-
ществлению всех остальных. Важнейшим 
инструментом формирования учетной си-
стемы организаций потребительской коопе-
рации является учетная политика.

Потребительская кооперация представ-
ляет собой социально ориентированную 
систему, осуществляющую разные виды де-
ятельности и сочетающую социальную мис-
сию с коммерческой деятельностью. Основ-
ными ее структурными единицами являются 
потребительские общества. Организацион-
но-правовые и отраслевые особенности их 
деятельности определяют специфику фор-
мирования учетной политики и требуют осо-
бой методики ее формирования.

Учетная политика является одним из 
главных элементов документооборота лю-
бой организации. При грамотном подходе 
к ее составлению можно добиться суще-
ственного улучшения эффективности де-
ятельности организации, оптимизировать 
налогообложение, рационально распреде-
лить функциональные обязанности между 
структурными подразделениями [2]. 

Учетная политика в организациях по-
требительской кооперации необходима для 
обеспечения единообразного подхода к ве-
дению разных видов учета в течение кален-
дарного отчетного периода.

Основной нормативный документ, ре-
гламентирующий формирование и рас-
крытие учетной политики – Положение по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика 
организации» ПБУ 1/2008, утв. Приказом 
Минфина России от 06.10.2008 г. № 106н. 

Согласно п. 2 ст. 8 Федерального закона 
от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете» экономический субъект са-
мостоятельно формирует свою учетную по-
литику, руководствуясь законодательством 
РФ о бухгалтерском учете, федеральными 
и отраслевыми стандартами [8].

В целях налогообложения требование 
о разработке учетной политики организа-
ции содержится в НК РФ в ст. 313, в части 
налога на прибыль – глава 25 НК РФ. Со-
гласно которой порядок ведения налогового 
учета устанавливается налогоплательщи-
ком в учетной политике для целей налогоо-
бложения, утверждаемой соответствующим 
приказом (распоряжением) руководителя.

Формирование учетной политики для 
целей налогообложения связано с обоснова-
нием и выбором вариантов исчисления баз 
налогообложения, способствует минимиза-
ции налоговых рисков, следствием которых 
являются штрафы, пени, доначисления на-
логов. В настоящее время в организациях 
потребительской кооперации нередко от-

сутствует обоснованная учетная политика 
для целей налогового учета [2].

В отличие от бухгалтерского и налого-
вого учета, управленческий учет подобной 
системой нормативного регулирования не 
определен. Нормативного определения по-
нятия «учетная политика для целей управ-
ленческого учета» не существует, поэтому 
организации необходимо самостоятельно 
определить содержание и сферу примене-
ния внутреннего нормативного документа. 
Учетная политика для целей управленче-
ского учета разрабатывается исходя из ин-
формационных потребностей организации 
и специфики ее деятельности [3].

В целях управленческого учета учет-
ная политика организации – это принятая 
ею совокупность способов ведения учета, 
калькулирования себестоимости продукции 
(работ, услуг) и составления внутренней от-
четности с целью контроля и управления 
деятельностью организации.

Таким образом, исходя из составляю-
щих компонентов учетной системы необ-
ходимо выделять: учетную политику для 
целей бухгалтерского учета, регулируемую 
законодательством по бухгалтерскому уче-
ту; учетную политику для целей налого-
вого учета, регламентируемую законода-
тельством по налоговому учету; учетную 
политику для целей управленческого учета, 
определяемую потребностями руководства 
и внутренними нормативными документа-
ми хозяйствующих субъектов.

Государство в настоящее время устанав-
ливает лишь единые правовые и методиче-
ские основы организации и ведения учета, 
тем самым предоставляя право организаци-
ям самостоятельно формировать учетную 
систему, отвечающую условиям их деятель-
ности посредством учетной политики. Тем 
самым повышается роль самих организа-
ций в формировании учетной политики.

Для организаций потребительской коо-
перации весьма актуальны проблемы соот-
ношения учетной политики для целей управ-
ленческого, налогового учета с учетной 
политикой для целей бухгалтерского учета.

В настоящее время учетная политика, 
разрабатываемая в организациях потреби-
тельской кооперации, не отвечает требова-
ниям организации с многоотраслевой дея-
тельностью, а именно: 

– учетная политика не рассматри-
вается в качестве важного инструмента 
управления, как составляющая общей фи-
нансовой политики организаций потреби-
тельской кооперации; 

– не в полной мере учитываются фак-
торы, влияющие на выбор и обоснование 
учетной политики; 
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– не соблюдены подходы к структуриро-

ванию учетной политики;
– не обеспечивается эффективное управ-

ление финансовыми потоками из-за ориен-
тации на максимальное сближение бухгал-
терского и налогового учета;

– не полностью раскрываются органи-
зационные, технические и методические 
аспекты учетной политики.

Интегрированная учетная политика 
не объединит виды учета в единый учет, 
а позволит интегрировано обрабатывать 
учетные данные на базе единого бухгал-
терского учета [1]. 

Поэтому, остановимся на некоторых во-
просах разработки интегрированной учет-
ной политики в организациях потребитель-
ской кооперации. 

Модель интегрированной учетной си-
стемы организаций потребительской коопе-
рации представлена на рисунке.

Основная информация для ведения 
интегрированного учета формируется на 
счетах бухгалтерского учета. По мнению 
автора, интегрированный учет, возмож-
но, вести в разрезе действующего в ор-
ганизациях потребительской кооперации 
плана счетов. Учет расходов на продажу 

в организациях потребительской коо-
перации ведется на счете 44 «Расходы 
на продажу». В целях интегрированно-
го учета необходимо открыть дополни-
тельные субсчета к счету 44 «Расходы 
на продажу».

В интегрированной учетной политике 
потребительского общества в целях инте-
грированного учета данную информацию 
по счету 44 «Расходы на продажу» по статье 
«Расходы на рекламу» можно представить 
следующим образом в таблице.

Таким образом, при формировании бух-
галтерских записей будет формироваться 
необходимая информация для целей инте-
грированного учета. 

Понятие интегрированного учета, по 
мнению автора, можно определить как: ин-
тегрированный учет – это формирование 
документированной информации об объек-
тах учета, отраженных в различных видах 
учета и составление на ее основе интегри-
рованной отчетности.

Объектами интегрированного учета 
будут являться имущество, обязательства, 
производственных издержки и хозяйствен-
ные операции в организациях потребитель-
ской кооперации. 

Интегрированная учетная система организаций потребительской кооперации
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Информация по счету 44 «Расходы на продажу» в целях интегрированного учета 

Система бухгалтерского учета Система налогового учета Система управленческого учета

Счет 44 «Расходы на продажу»:
субсчет 1 «Расходы на продажу 
в организациях оптовой торговли»
субсчет 2 «Расходы на прода-
жу в организациях розничной 
торговли» 
субсчет 3 «Расходы на продажу 
в организациях общественного 
питания» и т.д.

Счет 44 «Расходы на про-
дажу»:
субсчет 01 «Расходы, 
учитываемые для целей 
налогообложения»
субсчет 02 «Расходы, не 
учитываемые для целей 
налогообложения»

Счет 44 «Расходы на продажу»:
статья 10. 1. «Расходы на рекламу 
в организациях оптовой торговли»
статья 10. 2. «Расходы на рекла-
му в организациях розничной 
торговли» 
статья 10.3 «Расходы на рекламу 
в организациях общественного 
питания» и т.д.

Предметом интегрированного учета 
в организациях потребительской коопе-
рации будет являться финансово-хозяй-
ственная деятельность организаций си-
стемы потребительской кооперации. 

Если говорить о необходимости ве-
дения интегрированного учета в органи-
зациях потребительской кооперации, то 
важная роль в постановке интегрирован-
ного учета принадлежит учетной полити-
ки организации.

Интегрированная учетная политика 
в организациях потребительской коо-
перации позволит реализацию следую-
щих задач:

– формирование полной и достовер-
ной информации о деятельности органи-
зации системы потребительской коопе-
рации и ее имущественном положении, 
необходимой внутренним пользовате-
лям – председателям правления потреби-
тельскими обществами, пайщикам, а так-
же внешним – инвесторам, кредиторам, 
налоговой службе и др.;

– обеспечение контроля за соблюде-
нием законодательства Российской Фе-
дерации и целесообразность операций по 
осуществляемым видам деятельности;

– соблюдение основополагающих 
принципов бухгалтерского, налогового 
и управленческого учетов;

– контроль за исполнением требо-
ваний, предъявляемых к составлению 
достоверной бухгалтерской, налоговой 
и управленческой отчетностей;

– в полной мере учитывать органи-
зационно-правовые формы и отраслевые 
особенности деятельности организаций 
потребительской кооперации;

– обеспечение единства методики ве-
дения бухгалтерского, управленческого 
и налогового учетов в организациях си-
стемы потребительской кооперации в це-

лом, включая филиалы потребительских 
обществ;

– разработка оптимального докумен-
тооборота для ведения интегрированного 
учета, позволяющего автоматизировать 
учетный процесс;

– обеспечение взаимодействия трех 
систем учета, поскольку они основаны 
на единых данных первичного учета, ис-
пользуемых организациями потребитель-
ской кооперации.

– формирование оптимальной си-
стемы регистров интегрированного 
учета [2].

Таким образом, значительное место 
в формировании интегрированного учета 
потребительского общества имеет учет-
ная политика, позволяющая учитывать 
особенности их деятельности. Потреби-
тельскому обществу важно обеспечить 
постановку учета, а также определить 
в учетной политике совокупность спосо-
бов и методов его ведения, отвечающих 
условиям его функционирования и стра-
тегической цели развития, оказывающих 
непосредственное влияние на информа-
цию, предоставляемую внешним и вну-
тренним пользователям.
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