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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА 
К ОЦЕНКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДИАМЕТРА ЦИЛИНДРА ПРИ ХОЛОДНОЙ ОСАДКЕ

Антонюк Ф.И., Калмыков В.В., Мкртчян А.Б.
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 

Калужский филиал, Калуга, e-mail: antonyuk.f.i@yandex.ru

Настоящая статья посвящена одному из способов изготовления штучных заготовок, применяемых 
для холодного выдавливания стержневых изделий с фланцами на прессах. В этом случае к диаметральным 
размерам штучных заготовок предъявляют менее жесткие требования. (±0,3…±3 мм) по сравнению с вы-
давливанием стаканов. Вначале исходные заготовки отрезают от калиброванных прутков, диаметр кото-
рых меньше требуемого. Для этого применяют либо лентопильные станки, либо другое металлорежущее 
оборудование. Необходимый диаметр и высоту штучным заготовкам обеспечивают осадкой с применением 
либо без применения смазки (алюминий, медь). В любом случае осаженные заготовки приобретают бочкоо-
бразную форму. Однако такой показатель формоизменения не может характеризовать точность наибольшего 
диаметра бочки, так как не учитывает его. В то же время этот наибольший диаметр выпуклости боковой 
поверхности определяет точность расположения штучной заготовки в матрице формоизменяющей опера-
ции. Поэтому целью выполненной работы является исследование статистическими методами анализа на 
основе выполненных многофакторных экспериментов, степени и характера влияния на отклик – наиболь-
ший диаметр осаженной штучной заготовки (dб) таких факторов, как коэффициент контактного трения (μ), 
степень деформации исходных заготовок (ε) и относительная высота осаженных штучных заготовок (dб/h). 
Штамповку осадкой штучных заготовок выполняли с применением партионной наладки на гидравлическом 
прессе. Необходимую силу для осадки устанавливали в процессе наладки заготовок без применения смазки. 
Затем не изменяя силы на ползуне пресса осаживали заготовки со смазкой. Результаты многофакторного 
эксперимента позволили получить адекватные модели регрессионного анализа и дополнить их дисперси-
онным анализом. В результате определено, что влияние фактора трения и степени деформации исходных 
заготовок на изменение (разброс) наибольшего диаметра штучных заготовок зависит от их относительной 
высоты (d/h). В частности, если при осадке относительно низких поковок (dб/h = 30) доминирующее влияние 
на величину отклика (dб) оказывает коэффициент контактного трения, то при осадке относительно высоких 
поковок (dб/h = 1,5) влияние факторов ε и μ на величину отклика сопоставимо.

Ключевые слова: осадка, бочкообразование, коэффициент контактного трения, многофакторный эксперимент, 
регрессионный и дисперсионный анализ

THE APPLICATION OF STATISTICAL METHODS OF ANALYSIS 
TO ASSESS CHANGES IN THE DIAMETER 

OF THE CYLINDER WHEN COLD THE LEES
Antonyuk F.I., Kalmykov V.V., Mkrtchyan A.B.

Moscow State Technical University n.a. Bauman, Kaluga Branch, Kaluga, e-mail: antonyuk.f.i@yandex.ru

This article is devoted to one of the methods of making single-piece blanks, used for cold extrusion rod products 
with the fl anges on the presses. In this case, the diametrical dimensions of the piece blanks, impose less stringent 
requirements. (±0,3...±3 mm) compared to the squeezing of the glasses. First, the initial billet is cut off from the 
grooved rods, the diameter of which is less than required. To do this, use either CNC lathes or other cutting equipment. 
The required diameter and height of the piece to provide a draft of workpieces with the use of either no lubricant 
(aluminum, copper). In any case, upset the workpiece acquire a barrel shape. However, this rate of deformation cannot 
characterize the accuracy of the greatest diameter of the barrel, as it does not include it. At the same time, the largest 
diameter of convexity of lateral surface determines the accuracy of the location of the piece of the workpiece in the 
matrix formoizmeneniya operation. Therefore, the purpose of the performed work is the study by statistical methods 
of analysis based on the multiple-factor experiments, the extent and nature of infl uence on the response – the largest 
diameter of the upset piece of workpiece (dB) factors such as the coeffi cient of friction (μ), the degree of deformation 
of the original billet (ε) and the relative height of the upset piece blanks (dб/h). Stamping draught piece blanks were 
used for batch adjustment on a hydraulic press. The necessary force for precipitation is established in the process of 
setting up the workpieces without the use of lubrication. Then without changing the force on the press RAM upsets the 
billet with the lubricant. The results of multifactor experiment allowed us to obtain an adequate model of the regression 
analysis and to Supplement them by dispersion analysis. In the result, it was determined that the impact of the factor of 
friction and the degree of deformation of the original workpiece change (range) largest diameter piece blanks depends 
on their relative height (d/h). In particular, if the sediment is relatively low forging (dб/h = 3,0) a dominant infl uence 
on the magnitude response (dб) having the coeffi cient of contact friction, when the sediment is relatively high forgings 
((dб/h = 1,5) the infl uence of ε and μ on the magnitude of response comparable.

Keywords: sediment, barrel-shaped, the coeffi cient of contact friction, multiple-factor experiment, regression and 
analysis of variance

Штучные заготовки, применяемые для 
основных формоизменяющих операций 
холодной объемной штамповки, выполняе-
мых на прессах, изготавливают различны-

ми способами. Их выбор зависит не только 
от серийности производства, соотношения 
размеров штучных заготовок, но и от осо-
бенностей формоизменяющих операций. 
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Они диктуют требования к точности диа-
метральных размеров заготовок, обеспе-
чивающих максимально допустимый зазор 
между стенкой матрицы и боковой поверх-
ностью заготовки. При всем многообразии 
способов изготовления штучных заготовок 
всегда доминирует стремление обеспечить 
максимально возможную экономию мате-
риала поковки [4].

Наиболее точные по диаметру исходные 
заготовки относительно малой высоты для 
выдавливания тонкостенных стаканов из 
цветных сплавов изготавливают многоряд-
ной вырубкой из листа. При этом стремление 
обеспечить малоотходность приводит к не-
обходимости в некоторых случаях замены 
круглой формы заготовок шестигранной.

Более высокие заготовки (d/h = 0,6…1,0) 
отделяют от калиброванных прутков безот-
ходной резкой сдвигом в специальных штам-
пах. Однако возникающие при этом искаже-
ния формы относительно коротких заготовок 
требуют введения дополнительной операции 
калибровки для их устранения [3].

В серийном производстве очень часто 
штучные заготовки отрезают от калиброван-
ных прутков заведомо меньшего диаметра (с 
целью уменьшения отходов) либо на ленто-
пильных станках или другом металлорежу-
щем оборудовании с отходами в стружку. 
В этом случае максимальная длина отрезае-
мых заготовок не должна допустить потери 
их устойчивости в процессе последующей 
осадки для получения диаметра требуемой 
точности. Такая точность может быть высо-
кой (±0,05 мм) – при закрытой осадке оса-
женных заготовок в матрице – или менее 
точной, если выполняется открытая осадка 
для последующего выдавливания стержне-
вых изделий с фланцами (±0,2…±0,6 мм) [3].

Все применяемые как в отечественной, 
так и зарубежной промышленности спосо-
бы изготовления штучных заготовок для 
холодной объемной штамповки и специ-
альные требования, предъявляемые к ним, 
достаточно полно изложены в специальной 
справочной литературе [4].

Исключением является наименее точный 
(по диаметру) способ изготовления отно-
сительно высоких штучных заготовок, при 
котором отрезаемые от калиброванных прут-
ков исходные заготовки приобретают необ-
ходимую точность диаметрального размера 
свободной (открытой) осадкой. В этом слу-
чае осаживаемая цилиндрическая заготовка, 
даже при наличии эффективной технологи-
ческой смазки, приобретает бочкообразную 
форму. Такое искажение образующей ци-
линдра может быть значительным, так как 
часто заготовки из медных и алюминиевых 
сплавов осаживают без смазки.

Следует заметить, что явление бочкоо-
бразования в процессе ковки в условиях су-
хого трения в полной мере изучено рядом 
исследователей как в нашей стране, так и за 
рубежом [4, 8]. 

Для количественной оценки бочкоо-
бразности для условий горячего деформи-
рования применяют объемный показатель, 
который не учитывает величины наиболь-
шего диаметра бочки в срединном сечении 
(dб). Такой показатель с учетом диапазона 
его рассеяния необходим для оценки точно-
сти штучной заготовки в процессах холод-
ной объемной штамповки. 

На необходимость оценки бочкообраз-
ности с привлечением диаметральных раз-
меров указывали многие исследователи. 
Наиболее полно подобную задачу решил 
А.Л. Воронцов [2].

В частности, для характеристики вы-
пуклости боковой поверхности при раз-
личных условиях трения он предложил ис-
пользовать разность наибольшего диаметра 
бочки (dб) и наименьшего диаметра торца 
осаженного цилиндра. Для описания фор-
мы его боковой поверхности он предложил 
зависимость для определения трех диаме-
тров сечений, нормальных к оси поковки.

Следует отметить также работу, в кото-
рой автор на основе выполненных экспери-
ментов исследовал форму выпуклости боко-
вой поверхности осаживаемых в холодном 
состоянии поковок, а затем с учетом коэффи-
циента контактного трения, относительной 
высоты исходных заготовок и степени их де-
формации аппроксимировал форму боковой 
поверхности дугами окружности [10].

Однако в полученных авторами реше-
ниях не учтено, что в реальных технологи-
ческих процессах наряду с детерминиро-
ванными связями между технологическими 
параметрами, влияющими на бочкообраз-
ность осаживаемых поковок, в том числе на 
наибольший диаметр dб, существуют также 
стохастические связи. Причем взаимосвязь 
между параметрами зачастую носит двой-
ственный характер в особых условиях обе-
спечения точности штампуемых поковок, 
которые присущи партионной наладке [1].

Особую роль в этом случае выполняют 
условия контактного трения, определяемые 
наличием либо отсутствием технологической 
смазки на торцах деформируемых заготовок.

Двойственный характер функции техно-
логической смазки проявляется в том, что 
при наличии либо повышении ее эффек-
тивности уменьшается, с одной стороны, 
бочкообразность поковки, а с другой – она 
снижает силу сопротивления поковки де-
формированию, что при постоянной силе 
наладки приводит к уменьшению ее высоты 
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и вследствие этого к увеличению диаметра. 
Соотношение изменения высоты и диаме-
тра поковки зависит от отношения ее раз-
меров (dб/h) [1].

Поэтому важным условием исследо-
вания является выявление сложной взаи-
мосвязи (эффектов взаимодействия) всех 
факторов, оказывающих влияние на вели-
чину наибольшего диаметра (dб) осаженной 
штучной поковки.

В подобных задачах наиболее целе-
сообразным является выполнение много-
факторных экспериментов и применение 
регрессионного и дисперсионного анализа 
к его результатам.

Как уже отмечалось, точность распо-
ложения в штампе штучной заготовки за-
висит от величины зазора между боковой 
поверхностью поковки (dб) и стенкой фор-
моизменяющей матрицы. Таким образом, 
цель выполненной работы – с помощью 

статистических методов анализа выявить 
степень и характер влияния коэффициента 
контактного трения, степени деформации 
осадки исходных заготовок и относитель-
ной высоты осаженных цилиндрических 
поковок на диапазон изменения наибольше-
го диаметра их боковой поверхности (dб).

Для достижения поставленной цели был 
выполнен полный факторный эксперимент 
(ПФЭ 23), в котором в качестве отклика – 
выходного параметра технологической си-
стемы принят набольший диаметр осажен-
ной штучной заготовки – y(dб). Исследовали 
следующие факторы, влияющие на отклик: 
x1(ε) – степень деформации исходных за-
готовок по высоте, x2(d/h) – относительная 
высота исходных заготовок, x3(μ) – коэффи-
циент контактного трения.

Все факторы устанавливали на двух 
уровнях: нижнем (–1) и верхнем (+1). 
В частности, степень деформации варьи-
ровали следующим образом: x1(ε): 0,1(–1) 
и 0,4(+1). Относительная высота осажен-
ных поковок: x2(d/h): 1,5(–1) и 3,0(+1). Коэф-

фициент контактного трения: x3(μ): 0,1(–1) 
и 0,3(+1). В качестве технологической смаз-
ки применяли животный жир. Материал 
заготовок – алюминиевый сплав АД1. Экс-
перимент выполняли на гидравлическом 
прессе модели П481А с номинальной силой 
400 кН. Наладка пресса для получения не-
обходимых размеров (dб и h) поковок вы-
полнялась без применения смазки. Осадку 
поковок с нанесенной смазкой выполняли 
без изменения силы настройки (наладки).

Результаты эксперимента в виде матри-
цы плана ПФЭ23 представлены в таблице. 
Обработка результатов эксперимента вы-
полнена в соответствии с общепринятой 
методикой [5].

В результате обработки результатов 
ПФЭ 23 получено следующее адекватное 
уравнение регрессионного анализа, опреде-
ляющее зависимость отклика (dб) от иссле-
дуемых факторов:

Как следует из (1), наиболее сильное 
влияние при осадке на максимальный диа-
метр (dб) поковок оказывает коэффициент 
контактного трения (μ). Его увеличение от 
0,1 (со смазкой) до 0,3 (без смазки) умень-
шает величину диаметра dб. Влияние факто-
ра трения на отклик (dб) в 1,12 раза сильнее 
влияния относительной высоты поковки. 
С увеличением последней от 1,5 (высокие 
поковки) до 3 (низкие поковки) диаметр 
осаженной поковки увеличивается. Из глав-
ных линейных эффектов относительно сла-
бое влияние на отклик (dб) оказывает сте-
пень осадки исходных заготовок по высоте. 
При ее увеличении от 0,1 до 0,4 диаметр (dб) 
увеличивается.

Следует отметить относительно силь-
ное влияние двойных и тройного эффектов 
взаимодействия на отклик: (ε∙d/h); (μ∙d/h) и 
(ε∙d/h∙μ). Примечательно, что их влияние на 
отклик различно не только по силе – об этом 
свидетельствует различная величина коэф-
фициентов регрессии, но и по характеру 
влияния – об этом говорят различные знаки 

 y(dб) = 28,84 + 0,17x1(ε) + 0,43x2(d/h) – 0,48x3(μ) – 0,22x1x2(ε∙d/h) – 
 – 0,123x23(μ∙d/h) + 0,182x1x2x3(ε∙d/h∙μ), (1)

План ПФЭ 23 и его результаты

№ 
п/п ε d/h μ  мм

№ 
п/п μ  мм  мм  %

1 0,36 3,0 0,3 28,82 5 0,1 29,6 ±0,4 2,67
2 0,1 3,0 0,3 28,51 6 0,1 30,14 ±0,8 5,7
3 0,36 1,5 0,3 28,29 7 0,1 29,30 ±0,5 3,57
4 0,1 1,5 0,3 27,82 8 0,1 28,23 ±0,2 1,47
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перед коэффициентами. Однако при этом их 
объединяет присутствие во всех трех коэф-
фициентах фактора d/h – относительной вы-
соты осаженных поковок.

Это указывает на то, что в подобных 
случаях следует отдельно анализировать 
влияние исследуемых факторов для отно-
сительно низких (d/h = 3,0) и относительно 
высоких (d/h = 1,5) поковок.

С целью проверки объективности ре-
грессионного анализа, результаты ПФЭ23 

подвергли также дисперсионному анализу 
[6]. Его результаты показывают, что вклад 
в дисперсию отклика (dб) отдельных фак-
торов и их взаимодействий составляет: 
вклад коэффициента контактного трения 
μ – 42,4 %; фактора относительной высоты 
осаживаемых поковок d/h  – 34,4 %, а сте-
пени осадка ε – 5 %. Среди эффектов взаи-
модействия наибольший вклад в дисперсию 
(изменчивость dб) вносит эффект парно-
го взаимодействия факторов (ε∙d/h) – 9 % 
и тройного эффекта (ε∙d/h∙μ) – 6,2 %.

Для анализа изменения диаметра dб 
относительно низких поковок (d/h = 3,0) 
рассмотрим результаты ПФЭ22 (опыты 
1, 2, 5 и 6).

В результате обработки данных экс-
перимента получено следующее уравне-
ние регрессионного анализа, связывающее 
отклик – диаметр dб осаженных поковок 
с факторами ε и μ.

 y(dб) = 29,2 – 0,05x1(ε) –  
 – 0,6x2(μ) + 0,215x1x2(ε∙μ). (2)

Как следует из анализа (2), влияние тре-
ния (μ) на изменение диаметра относитель-
но низких поковок доминирует. Влияние 
этого фактора на отклик в 12 раз сильнее 
влияния степени осадки (ε) и почти в 3 раза 
сильнее эффекта взаимодействия этих двух 
факторов. Знак перед соответствующим 
коэффициентом влияния фактора μ гово-
рит о том, что при переходе коэффициента 
трения с нижнего (μ = 0,1) на верхний уро-
вень (μ = 0,3) диаметр осаженной поковки 
dб уменьшается, так как такое изменение 
коэффициента трения увеличивает силу 
сопротивления поковки деформированию, 
вследствие этого уменьшается диаметр по-
ковки и возрастает ее высота.

Влияние эффекта взаимодействия фак-
торов ε и μ проявляется в том, что при 
увеличении степени деформации осадки 
и уменьшении коэффициента трения диа-
метр dб возрастает.

Дисперсионный анализ (2) показывает, 
что доминирующий вклад фактора трения 
(μ) в дисперсию отклика (dб) составляет 
87 %, а остальные 12 % объясняются влия-

нием фактора  и его совместного влияния 
с фактором μ.

Для анализа изменения диаметра dб от-
носительно высоких поковок (dб/h = 1,5) 
рассмотрим результаты ПФЭ22 (опыты 3, 4, 
7 и 8 (таблица)).

Для высоких поковок уравнение регрес-
сионного анализа имеет вид
 y(dб) = 28,41 + 0,385x1(ε) –  
 – 0,355x2(μ) – 0,15x1x2(ε∙μ). (3)

Из (3) видно, что по сравнению с осадкой 
низких поковок (2) принципиально изменя-
ется характер влияния на отклик (dб) степени 
осадки (ε) и совместного влияния факторов 
ε и μ. Об этом можно судить по изменению 
знаков перед соответствующими коэффици-
ентами регрессии (по сравнению с (2)).

Прежде всего анализ (3) говорит о том, 
что силы влияния степени деформации ε 
и коэффициента контактного трения μ на 
отклик сопоставимы.

Влияние степени деформации осадки (ε) 
лишь в 1,08 раза сильнее влияния коэффи-
циента контактного трения (μ). Знак минус 
перед коэффициентом регрессии фактора μ 
свидетельствуют о том, что при его увели-
чении с 0,1 (наличие смазки) до 0,3 (отсут-
ствие смазки) диаметр осаженной поковки dб 
уменьшается. При увеличении степени де-
формации осадки отклик (dб) увеличивается. 
При этом влияние степени осадки усиливает 
влияние фактора трения на отклик. Об этом 
свидетельствует знак минус перед коэффи-
циентом взаимодействия факторов ε и μ.

Дисперсионный анализ (3) согласуется 
с регрессионным и говорит о том, что почти 
50 % вариации отклика объясняется влияни-
ем степени деформации (ε) и 42,6 % – фак-
тором трения (μ).

Как можно судить по результатам выпол-
ненного эксперимента, любые изменения 
силы трения на контактных поверхностях 
осаживаемых поковок приводят к измене-
нию (статистическому разбросу) размеров 
высоты и диаметра осаживаемых поковок. 
Таким образом, источником неопределенно-
сти является возможное изменение условий 
трения. Известно, что влияние подобных 
изменений на рассеяние размеров диаметра 
и высоты осаживаемых поковок различно 
и зависит от соотношения этих размеров [1].

В выполненном эксперименте (табли-
ца), основываясь на его результатах, можно 
наглядно показать, как в условиях измене-
ния условий трения факторы ε и d/h влия-
ют на относительное увеличение диаметра 
осаженных поковок, при изменении коэф-
фициента трения от μ = 0,3 (опыты 1…4 
таблица) до μ = 0,1 (опыты 5…8 (таблица)). 
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В результате получено следующее уравне-
ние регрессионного анализа, связывающее 
относительное изменение диаметра поко-
вок со смазкой и без нее:
 y(δdб, %)=3,35 – 0,23x1(ε) +  
 + 0,833x2(d/h) – 1,283x1x2(ε∙d/h). (4)

Уравнение регрессионного анализа (4) 
показывает влияние исследуемых факто-
ров на отклик – относительное изменение 
диаметра dб осаживаемых поковок при ги-
потетически возможном максимальном 
изменении условий контактного трения 
в результате изменения коэффициента кон-
тактного трения μ от 0,1 до 0,3 [3]. 

Из (4) можно заключить, что наиболее 
сильное влияние на отклик (dб) при столь 
значимом изменении условий трения оказы-
вает относительная высота поковки d/h. Ее 
влияние на отклик более чем в 3 раза силь-
нее влияния степени осадки (ε). Причем, 
если увеличение d/h с (–1) до (+1), что озна-
чает переход от высоких поковок (d/h = 1,5) 
к низким (d/h = 3,0) отклик увеличивается.

Однако по сравнению с главными эффек-
тами по силе влияния на отклик доминирует 
эффект парного взаимодействия факторов 
ε и d/h. Его влияние в 1,6 раза сильнее вли-
яния фактора d/h. Знак при коэффициенте 
парного взаимодействия говорит о том, что 
минимальное относительное уменьшение 
диапазона рассеяния диаметра dб будет обе-
спечено, если относительно высокая поков-
ка (d/h = 1,5) осаживается с малой степе-
нью осадки (ε = 0,1), а относительно низкая 
(d/h = 3,0) – с большой – (ε = 0,36) (таблица).

Дисперсионный анализ показывает, что 
вклад фактора d/h в дисперсию отклика – от-
носительную погрешность диаметра поко-
вок составляет 29 %, степени осадки 2,2 %, 
а совместное влияние факторов – 68 %.

Выводы
На основе многофакторных экспери-

ментов с применением статистических ме-
тодов анализа установили:

1. Диапазон рассеяния наибольшего диаме-
тра выпуклости боковой поверхности осажен-
ных заготовок, определяющий их точность, за-
висит от их относительной высоты (dб/h).

2. При осадке относительно низких 
штучных заготовок (dб/h = 3,0) доминиру-
ющее влияние на изменение диаметра наи-
большей выпуклости оказывает коэффици-
ент контактного трения.

3. При осадке относительно высоких 
штучных заготовок (dб/h = 1,5) изменение (рас-
сеяние) диаметра выпуклости боковой поверх-
ности практически в равной степени зависит 
как от коэффициента контактного трения, так 
и от степени осадки исходной заготовки.

4. Влияние возможного изменения ко-
эффициента контактного трения на измене-
ние диаметра штучных заготовок зависит от 
совместного влияния факторов ε и dб/h так, 
что минимальное изменение диаметра вы-
пуклости может быть обеспечено высоким 
штучным поковкам, осаживаемым с низкой 
степенью осадки, (ε = 0,1), а при осадке низ-
ких поковок, напротив, с большой (ε = 0,4).
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА ФОРМИРОВАНИЯ 
ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ КРИТЕРИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ОПТИМАЛЬНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ КОМПОЗИТОВ
Бормотов А.Н.

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет»,
Пенза, e-mail: aleks21618@yandex.ru

Статья посвящена разработке и обоснованию метода формирования весовых коэффициентов критерия 
практической оптимальности по результатам математического моделирования и многокритериального син-
теза композитов с применением принципов системного анализа. Обосновывается выбор весовых коэффици-
ентов критериев оптимальности в методах многокритериального синтеза композитов и выбор обобщенного 
критерия эффективности при математическом моделировании структуры и свойств композитов. Результаты 
исследований нашли свое отражение в методике определения обобщенного критерия практической опти-
мальности при многокритериальном синтезе композитов и обосновании математической модели эффектив-
ности композита на примере математического моделирования структуры и свойств эффективных компози-
тов специального назначения для защиты от агрессивных факторов. Разработанный математический метод 
формирования весовых коэффициентов критерия практической оптимальности использовался в процессе 
компьютерно-имитационного моделирования структуры и свойств композиционных материалов при фор-
мировании критерия оптимальности и функции качества композитов на минеральной и полимерной основах 
для защиты от агрессивных факторов.

Ключевые слова: математическое моделирование, многокритериальный синтез, критерии оптимальности, 
весовые коэффициенты, композиционные материалы, системный анализ

SUBSTANTIATION OF THE METHOD OF FORMATION OF THE WEIGHTING 
FACTORS OF THE CRITERION FOR PRACTICAL OPTIMALITY 

FOR THE RESULTS OF MATHEMATICAL MODELING OF COMPOSITES
Bormotov A.N.

Penza State Technological University, Penza, e-mail: aleks21618@yandex.ru

The article is devoted to the development and substantiation of the method of forming weight coeffi cients 
of criterion practical optimality according to the results of mathematical modeling and multicriteria synthesis of 
composites with the application of the principles of system analysis. Justify the choice of the weighting factors of 
the optimality criteria methods multi-criteria synthesis of the composites and the choice of the generalized criterion 
of effi ciency for mathematical modeling of the structure and properties of composites. The research results are 
refl ected in the method of determining the generalized criterion for practical optimality for multicriteria synthesis 
of composites and justifi cation of the mathematical model of the effi ciency of the composite on the example of 
mathematical simulation of structure and properties of composites effective special purpose for protection from 
aggressive factors. Developed mathematical method for forming weight coeffi cients of criterion for practical 
optimality was used in the process of computer simulation of structure and properties of composite materials in the 
formation of the optimality criterion and the function of the quality of composites based on mineral and polymer 
bases for protection from aggressive factors.

Keywords: mathematical modeling, multicriteria synthesis, optimality criteria, weight coeffi cient, composite materials, 
systems analysis

Знание весовых коэффициентов, умение 
их правильно находить и оперировать ими 
при моделировании в значительной степени 
определяет правильный выбор системы кри-
териев качества композиционных материа-
лов (КМ). При этом значение правильного 
выбора весовых коэффициентов возрастает, 
когда рассматривается большое количество 
конкурирующих систем качества КМ со мно-
гими параметрами. Поэтому весовые коэф-
фициенты для частных показателей должны 
определяться не субъективно (хотя и с опре-
деленной достоверностью), а с математи-
ческим обоснованием. В каждом конкретном 
случае необходимо четко представлять, для 

какого класса КМ определяются весовые 
коэффициенты, так как математическая мо-
дель, построенная для одного класса КМ, бу-
дет иной для другого [1, 2, 6, 9].

Если параметры, определяющие эффек-
тивность, являются функцией времени, то 
и значения весовых коэффициентов также 
являются функцией времени. Например, 
стоимость и надежность материала изменя-
ют в зависимости от времени изготовления. 
В начале выпуска продукции её стоимость 
велика, а надежность мала. По мере увели-
чения выпуска продукции и отработки тех-
нологии стоимость уменьшается, а надеж-
ность растет.



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 8, 2016

15ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
Для определения весовых коэффици-

ентов кроме построения математической 
модели КМ необходимо также получить ин-
формацию о возможных значениях параме-
тров и частных показателей качества конку-
рирующих вариантов компонентов КМ.

Пусть задана модель эффективности 
композита, описываемая функцией от част-
ных показателей качества E = F(y1, y2, ..., yn), 
причем все частные показатели являют-
ся независимыми переменными. Влияние 
частного показателя качества на главный 
показатель определим, взяв полный диффе-
ренциал функции: 

  (1)

Частные производные представляют 
весовые коэффициенты частных показате-
лей качества y1, у2, ..., уn, связанных функ-
циональной зависимостью с главным пока-
зателем Е, так как  показывает (при 
фиксированных значениях остальных по-
казателей), как изменяется Е при измене-
нии yi, т.е. . Уравнение (1) запи-
шем в виде
  (2)

Из (1) и (2) следует, что коэффициенты 
веса bi, определенные из , являют-
ся функциями многих переменных частных 
показателей качества уi, поскольку последние 
при определении bi принимались вполне опре-
деленными, т.е. bi = f(y1, y2, ..., yn) [4].

Если рассматривается модель КМ, для 
которой заданы значения уi , то bi можно 
получить подстановкой конкретных зна-
чений частных показателей качества. Для 
упрощения решения задачи определения 
эффективности КМ полагаем, что весовые 
коэффициенты не связаны между собой 
и не зависят от значений самих частных 
показателей качества.

Таким образом, чтобы приступить 
к определению bi, надо построить мате-
матическую модель эффективности как 
функцию частных показателей качества 
и стоимости в виде E = F(y1, y2, ..., yn, C). 

Общий алгоритм её построения зада-
дим следующими этапами [2]:

1) на основании анализа исследуемого 
класса КМ разрабатываем математическую 
модель работы системы в функции ее пара-
метров и частных показателей качества;

2) составляем математическую модель 
стоимостных характеристик композита 
с учетом проектирования, внедрения, мо-
дернизации и эксплуатации;

3) производим выбор показателя эф-
фективности, отражающего назначение 
композита;

4) анализируем характер частных пока-
зателей качества;

5) на основе результатов п. 1–4 форми-
руем математическую модель эффективно-
сти композита.

Характер частных показателей качества 
определяет вид полученной модели эффек-
тивности. Она может быть детерминиро-
ванной или статистической. Это суще-
ственно влияет на дальнейшее определение 
их числовых значений.

Если частные показатели качества яв-
ляются детерминированными величина-
ми, то по уравнениям E = F(y1, y2, ... yn, C) 
и bi = f(y1, y2, ..., yn, C) можно рассчитать 
детерминированные числовые значения 
эффективности и весовых коэффициентов, 
на чем и заканчивается определение эффек-
тивности для данного КМ.

В том случае, когда частные показатели 
качества являются случайными величина-
ми, модель эффективности представляется 
как статистическая модель. Весовые ко-
эффициенты в этом случае являются слу-
чайными величинами, так как случайны 
сами значения частных показателей каче-
ства. Для получения bi в виде постоянных 
значений находят математическое ожи-
дание М(bi) и дисперсию D(bi). Последняя 
характеризует разброс значений данного 
весового коэффициента, а следовательно, 
и разброс значений коэффициента эффек-
тивности системы:

  

  (3)

где g(bi) – закон распределения величины bi.
Классификация методов определения 

весовых коэффициентов частных пока-
зателей качества КМ, используемых при 
математико-статистических исследова-
ниях, представлена на рисунке. В каж-
дом конкретном случае выбор метода 
определяется характером имеющейся 
информации о частных показателях ка-
чества КМ [1, 2, 3, 7].

Определение экономической эффек-
тивности КМ связано со значительными 
трудностями, особенно на стадии про-
ектирования или изготовления, так как 
к этому времени имеется мало данных для 
моделирования.
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Классификация статистических методов определения весовых коэффициентов 
частных показателей качества

Однако, имея даже неточные исход-
ные данные, можно прийти к правиль-
ным выводам, если известны пределы 
и направления изменения стоимости 
и последствия ошибок, возникшие в ре-
зультате допущенных неточностей. При 
выборе вариантов на стадии модели-
рования вариантов речь идет о сравни-
тельном анализе технико-экономической 
эффективности. В этом случае представ-
ляет интерес не сама стоимость, а отно-
сительная составляющая разности стои-
мости вариантов [5, 10, 8].

Основу при определении экономиче-
ской эффективности составляет расчет 
стоимости КМ. Рассмотрим некоторые 
методы расчета стоимости КМ на стадии 
разработки и моделирования. Их рас-
смотрение необходимо для сравнитель-
ной оценки и выбора наилучшего мето-
да учета стоимости при моделировании 
и многокритериальном синтезе эффек-
тивных композитов специального назначе-
ния [5, 10, 8].

Метод удельных весов основан на 
определении себестоимости КМ по 
удельному весу отдельных составляю-
щих в общей себестоимости. При этом 
используются следующие принципы 
сопоставимости:

● технологические (назначение, удо-
боукладываемость, одинаковость тех-
нологических процессов изготовле-
ния и т.п.);

● эксплуатационные (плотность, 
прочность, морозостойкость и т.п.).

Себестоимость проектируемого ма-
териала определяется на основе данных 
о структуре и себестоимости аналогич-
ных материалов:

  (4)

где  – удельный вес (в процентах) опре-
деленного элемента затрат в себестоимости 
аналогичного материала; Эл – сумма затрат 
на данный элемент во вновь проектируемом 
материале.

Этот метод целесообразно использовать 
для случаев, когда вновь проектируемый 
материал изготавливается на том же пред-
приятии, что и аналог.

Метод аналогий близок к методу 
удельных весов. Стоимость подсчиты-
вается как произведение C = сСа, где 
Са – стоимость материала-аналога; с – 
коэффициент сопоставимости, который 
в зависимости от сложности аналога 
имеет пределы 0,5 ≤ с ≤ 1,5. Аналогич-
но, метод используется для случаев, ког-
да вновь проектируемый материал улуч-
шает свойства аналога.

Графоаналитический метод исполь-
зуется тогда, когда нет данных по мате-
риалу-аналогу. Реализация его требует 
предварительного исследования по груп-
пе КМ, к которой может быть отнесен 
моделируемый КМ. Он основан на по-
строении математической модели стои-
мостной характеристики Сз = f(См + Cк) – 
зависимости основной заработной платы 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 8, 2016

17ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
от стоимости материалов и технологиче-
ской оснастки. Эта зависимость может 
быть представлена в виде

  (5)

где С0, у″ – коэффициенты, определяемые 
в результате предварительных исследова-
ний различных групп КМ. 

Тогда заводская себестоимость

  (6)

где 

  (7)

 – процент цеховых расходов;  – процент 
общезаводских расходов.

Метод основан на том, что стоимость 
материалов и технологической оснастки 
на стадии проектирования уже может быть 
ориентировочно определена. Метод приме-
ним на стадии производства КМ и совер-
шенно неприменим при стадии поисковых 
научных исследований.

Метод сметной калькуляции являет-
ся наиболее точным, однако он приме-
ним только на стадии освоения опытной 
партии, когда вопрос о выборе рецептур-
но-технологических параметров КМ уже 
решен. Применять этот метод на стадии 
моделирования невозможно, так как нет 
достоверных данных о норме расхода ос-
новных материалов, не известна трудоем-
кость изготовления КМ по видам работ.

Определение стоимости систем по 
средней стоимости основных компонен-
тов КМ основано на построении под-
робной иконографической модели рецеп-
турно-технологических параметров КМ 
в виде блок-схемы и оценки стоимости от-
дельных блоков и элементов, количество 
которых ограничено. 

Разбив систему на классы по элемен-
там и определив стоимость элементов Сi 
i-го класса, находим стоимость системы 
суммированием

  (8)
где ni и m чаще всего известны или могут 
быть определены уже на стадии предвари-
тельного проектирования. Стоимость Сi 
определяется по стоимости блоков систе-
мы, выпускаемых промышленностью ком-
позиционных материалов.

Этот метод наиболее прост в примене-
нии, так как при известных Cicp надо знать 
только количество элементов, в то время 
как остальные методы требуют подробного 
расчета одной из составляющих основных 
материальных трудовых затрат, что не всег-
да возможно сделать. При использовании 
достоверных данных средних стоимостей 
компонентов КМ погрешность метода не 
превышает 10 % [2, 4, 5]. 

Именно метод определения стоимости 
систем по средней стоимости основных 
компонентов КМ использовался для оценки 
экономической эффективности разрабаты-
ваемых композитов. 

Разработанный математический ме-
тод формирования весовых коэффи-
циентов критерия практической опти-
мальности в дальнейшем использовался 
в процессе компьютерно-имитационног о 
моделирования структуры и свойств ком-
позиционных материалов при формиро-
вании критерия оптимальности и функ-
ции качества композитов на минеральной 
и полимерной основах для защиты от 
агрессивных факторов.

Статья публикуется при поддержке 
гранта № 3018 базовой части Госзадания 
вузам на 2016 год.
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СПОСОБ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ОТВЕТСТВЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ПО ОТКРЫТЫМ КАНАЛАМ

Волынская А.В. 
Уральский государственный университет путей сообщения, 

Екатеринбург, e-mail: anna-volinskaya@mail.ru

В известных алгоритмах шифрования данных с закрытым ключом применяется операция сложения 
по модулю два элементов передаваемого сообщения с элементами псевдослучайной последовательности, 
выполняющей роль ключа шифра. Известно также, что для повышения криптостойкости следует применять 
более сложный алгоритм шифрования-расшифрования. В качестве такого алгоритма предлагается приме-
нить операцию математической свертки. При этом для перехвата и расшифрования методом перебора необ-
ходимо найти не просто псевдослучайную последовательность, а обратную матрицу большой размерности, 
что требует на много порядков большего времени. В статье приведены результаты моделирования алгорит-
ма, которые подтверждают его корректность. Практическая значимость состоит в возможности защиты от 
перехвата при передаче по открытым каналам сравнительно небольших, но ценных сообщений.

Ключевые слова: шифрование сообщений, закрытый ключ, свертка, обратная матрица, моделирование

DATA PROTECTION METHOD BY TRANSMISSION 
OF RESPONSIBLE INFORMATION ON OPEN CHANNELS

Volynskaya A.V.
Ural State University of railway transport, Ekaterinburg, e-mail: anna-volinskaya@mail.ru

In the famous data encryption algorithms with private key addition operation on the module two of elements 
of the transferred message with elements of the pseudorandom sequence executing a cipher key role is applied. 
It is known also, that it is necessary to apply more diffi cult algorithm of encoding deciphering to increase of 
cryptofi rmness. As such algorithm we suggest to apply operation of a mathematical convolution. At the same time 
for interception and deciphering the method of search needs to be found not just pseudorandom sequence, but 
a reciprocal matrix of big dimensionality that requires on many orders of bigger time. Results of simulation of 
algorithm which confi rm its correctness are given in article. The practical signifi cance consists in a possibility of 
protection against interception by transmission through open channels of rather small, but valuable messages.

Keywords: encoding of messages, private key, convolution, reciprocal matrix, simulation

Защита данных от несанкционирован-
ного доступа с целью ознакомления, иска-
жения (подмены) или уничтожения – про-
блема, которую нельзя решить в принципе, 
но можно ослабить, придумывая все более 
изощренные методы шифрования. При 
этом криптостойкость шифра оценивается 
из экономических соображений: если рас-
крытие шифра «стоит» больше, чем сама 
зашифрованная информация, то шифр счи-
тается достаточно надежным.

В работах автора [1, 2, 3] приведены 
результаты исследований по повышению 
помехоустойчивости каналов связи путем 
применения алгоритма линейно-параме-
трической модуляции. При этом сигнал 
x(t) на выходе модулятора и в канале имеет 
вид последовательности фрагментов псев-
дослучайного сигнала, каждый из которых 
представляет собой результат свертки s(t) 

и сигнала-переносчика y(t) и может быть 
выражен в матричной форме 
 [x] = [y][s] 

или    i = 1, 2, ..., m. (1)

Матрица [y] квадратная n-го порядка, 
все строки ее получены из первой путем 
циклических перестановок.

Для выделения полезного сигнала на 
приемной стороне принятый сигнал х(t) на 
фоне аддитивной помехи n(t) должен быть 
подвергнут линейному преобразованию вида 

   (2)

где g(t) – импульсная характеристика демодулятора.
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Модем, у которого импульсная харак-

теристика демодулятора и несущее коле-
бание выбраны из условия минимизации 
среднеквадратичного отклонения сигнала 
z(t) на выходе от модулирующего колеба-
ния s(t), назовем адаптированным к поме-
хам в канале. У адаптированного модема 
характеристика демодулятора определя-
ется выражением 

   (3)

где К0 – постоянное число; N(ω) – энер-
гетический спектр помех в канале; Nm – 
постоянное число, превышающее пико-
вое значение N(ω); Ψ(ω) – произвольно 
выбранный фазовый спектр, а несущее 
колебание связано с импульсной характе-
ристикой демодулятора матричным соот-
ношением 

 [y] = [g]–1,  (4)

где матрица [g] построена из отсчетных зна-
чений импульсной характеристики демо-
дулятора на периоде Т путем циклических 
перестановок.

Отсчетные значения импульсной харак-
теристики g(t) могут быть найдены по ее 
преобразованию Фурье 

  (5)

с помощью следующих формул:

  (6)

ν = 1, 2, 3, ..., 2FT, 
где А и В связаны с G(jω) соотношением

  (7)

Первая строка матрицы [y], полученной 
из соотношения (5), представляет собой от-
счетные значения псевдослучайного сигна-
ла на периоде Т.

Проходя через демодулятор с импульс-
ной характеристикой g(t), сигнальная со-
ставляющая х(t) принятого колебания, учи-

тывая (4), преобразуется в модулирующее 
колебание

     i = 1, 2, ..., m.  (8)

Приведенный алгоритм модуляции по-
зволяет повысить помехоустойчивость 
и помехозащищенность при передаче сиг-
налов. Покажем, что его можно применить 
и для шифрования сообщений, причем су-
щественно повысить криптостойкость по 
сравнению с известными методами. 

Один из методов шифрования основан на 
использовании псевдослучайных чисел [4]:

   (9)

где Тi – предыдущее псевдослучайное чис-
ло, Тi+1 – следующее псевдослучайное 
число, а коэффициенты a, b, c постоянны 
и известны. Обычно последовательность 
псевдослучайных чисел имеет период с.

Шифруемое сообщение представляется 
в виде последовательности слов S0, S1, … , 
каждое длины N, которые складываются по 
модулю 2 со словами псевдослучайной по-
следовательности Т0, Т1, … , то есть

   (10)

Последовательность Т0, Т1, … называют 
гаммой шифра. Расшифрование сводится 
к сложению шифрованной последователь-
ности с гаммой шифра: 
  (11)

Ключом шифра является начальное 
значение Т0, которое известно отправи-
телю и получателю сообщения, то есть 
шифр относится к классу симметричных. 
Дешифровать сообщение можно только 
подбором ключа, при этом с увеличением 
N экспоненциально увеличивается крип-
тостойкость шифра.

Метод считается простым и эффектив-
ным, однако если злоумышленнику извест-
на хотя бы часть исходного сообщения, что 
на практике вполне возможно (многие тек-
стовые редакторы помещают в начало фай-
ла документа одну и ту же служебную ин-
формацию), то все сообщение может быть 
легко дешифровано. Пусть известно одно 
исходное слово Si, тогда

  (12)
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и далее вся правая часть гаммы шифра 
определяется по указанной формуле датчи-
ка псевдослучайных чисел.

Один из путей повышения криптостой-
кости подобных шифров – применение 
вместо суммирования по модулю два более 
сложной (но обратимой) операции для вы-
числения шифровки [5]. 

Шифрованное сообщение получают, 
свертывая (convolution) слова исходно-
го сообщения с гаммой шифра, которую 
находят либо по алгоритму (9), либо дру-
гим способом

  (13)

где * – знак математической свертки.
Двоичное сообщение S, подлежащее 

шифрованию, разобьем на пакеты s1, s2, ..., 
si, ..., sL; здесь индексом обозначен номер 
пакета. Каждый пакет содержит N двоич-
ных символов . Гамма также 
может быть представлена последовательно-
стью двоичных символов t1, t2, …, tn, …, tN. 
Тогда алгоритм шифрования можно запи-
сать следующим образом

  (14)

Раскроем выражение (14) в виде систе-
мы уравнений

   

 i = 1, 2, ..., L.  (15)

Запишем систему уравнений в матрич-
ной форме

     i = 1, 2, ..., L.   (16)

Матрица [t] квадратная N-го порядка, 
все строки ее образуются из первой путем 
циклических перестановок. Можно пока-
зать [14], что столбцы матрицы [t] линей-
но независимы, поэтому она невырождена 
(определитель не равен нулю), а значит, 
имеет обратную матрицу
 [y] = [t]–1. (17)

Для расшифрования следует осуще-
ствить свертку принятого сообщения с об-
ратной матрицей; назовем эту процедуру 
разверткой (deconvolution):

    i = 1, 2, ..., L. (18)

Для проверки корректности алгоритма про-
ведено компьютерное моделирование в про-
граммной среде Visual Studio 2012. На рис. 1–3 
приведены диалоговые окна моделирования 
процесса шифрования – расшифрования.

Сначала вводится текстовое сообщение, 
например, «Anna_Volynskaya», подлежащее 
шифрованию (рис. 1, а). Затем оно перево-
дится в двоичную форму одним из извест-
ных кодов, например МТК-2 и представля-
ется двоичным сигналом (рис. 1, б).

   
                                а                                                                           б

Рис. 1. 
а – ввод текстового сообщения, подлежащего шифрованию; 

б – двоичный сигнал (код) передаваемого сообщения
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                                а                                                                             б

Рис. 2. 
а – гамма шифра – двоичный псевдослучайный сигнал; 
б – зашифрованное сообщение – шумоподобный сигнал

   
                               а                                                                             б

Рис. 3. 
а – расшифрованный сигнал в сравнении с передаваемым; 

б – расшифрованное сообщение

Гамма шифра, заранее полученная с по-
мощью датчика случайных двоичных чисел 
и известная получателю сообщения, приве-
дена в форме двоичного сигнала (рис. 2, а). 
Далее проводится операция свертки по ал-
горитму (14), в результате чего получается 
шумоподобный сигнал (рис. 2, б), который 
может быть передан непосредственно полу-
чателю в форме последовательности деся-
тичных (или по другому основанию) чисел, 
соответствующих его значениям.

Для расшифрования сообщения получа-
тель проводит свертку полученного сигнала 

с сигналом, полученным из гаммы шифра 
обращением матриц по формуле (17), в ре-
зультате получает расшифрованный сигнал 
(рис. 3, а). Затем этот двоичный сигнал де-
кодируется и получается исходное сообще-
ние (рис. 3, б). 

Результаты моделирования подтверж-
дают корректность алгоритма. Способ мо-
жет быть использован в системах с закры-
тым ключом для передачи сравнительно 
небольших, но важных сообщений. Дли-
на фрагментов передаваемого сообщения 
ограничена временем и вычислительной 
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устойчивостью процедуры нахождения об-
ратной матрицы. В наших исследованиях 
применялись сообщения длиной до 500 дво-
ичных разрядов.

Криптостойкость данного способа 
шифрования обусловлена необходимо-
стью подбора обратной матрицы для рас-
шифрования путем перебора. При этом 
каждый ее вариант требуется подвер-
гнуть свертке с зашифрованным сигна-
лом, что многократно замедляет процесс 
подбора и делает его практически бес-
полезным.

Список литературы

1. Волынская А.В., Сергеев Б.С. Предпосылки приме-
нения псевдослучайных сигналов-переносчиков в каналах 
телемеханики железнодорожного транспорта // Транспорт: 
наука, техника, управление: Научный информационный 
сборник РАН ВИНИТИ. – 2011. – Вып. 6. – С. 39–41.

2. Волынская А.В. Пробные эксперименты по изуче-
нию спектральных и статистических характеристик элек-
тромагнитных помех в каналах телемеханики железнодо-
рожного транспорта // Семинар докторантов УрГУПС: сб. 

науч. докл. / под науч. ред. С.П. Баутина. – Екатеринбург: 
Изд-во УрГУПС, 2012. – С. 29–40.

3. Волынская А.В. Интеллектуальный канал теле-
механики // Транспорт: наука, техника, управление: На-
учный информационный сборник РАН ВИНИТИ, 2013. – 
Вып. 4. – С. 13–16.

4. Дискретная математика для программистов / 
Ф.А. Новиков. – СПб.: Питер, 2001. – 181с.

5. Beker H. and Piper F. Cipher Sistems. John Wiley & 
Sons, Inc. – New York, 1982.

References

1. Volynskaya A.V., Sergeev B.S. Transport: nauka, tehni-
ka, upravlenie – nauchnyi informatsionnyi sbornik RAN VINITI, 
2011, vyp. 6, pp. 39–41. 

2. Volynskaya A.V. Seminar doktorantov UrGUPS (Semi-
nar of doctoral candidates of UrGUPS). Ekaterinburg, 2012, 
pp. 29–40. 

3. Volynskaya A.V. Transport: nauka, tehnika, upravle-
nie – nauchnyi informatsionnyi sbornik RAN VINITI, 2013, 
vyp. 4, pp. 13–16. 

4. Diskretnaya matematika dlya programmistov/ F.A. No-
vikov. SPb: Piter, 2001, 181p. 

5. Beker H. and Piper F. Cipher Sistems. John Wiley & 
Sons, Inc., New York, 1982. 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8, 2016

24 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
УДК 519.866

ИНСТРУМЕНТЫ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ СРОКА 
ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЕКТА В ЗАВИСИМОСТИ 
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В статье рассмотрены вопросы разработки математического и численного инструментария для опре-
деления оптимальных значений срока действия производственного проекта в зависимости от форм его 
текущего финансирования. Приведена двухкритериальная модель в форме задачи линейного программи-
рования, рассматривающая взаимодействия административного центра и производителя. Предполагается, 
что целевым критерием производителя является максимизация его чистой приведенной стоимости (NPV), 
а критерием административного центра – максимизация суммы налогов, поступающих от производителя. 
Особый акцент сделан на моделировании и численном анализе ситуации, в которой, в рамках авторской 
автоматизированной системы инвестиционного анализа, определяются оптимальные объемы кредитного 
ресурса, несмотря на его платность и понижающее влияние на значение NPV. Рассматриваются результаты 
вычислительного эксперимента, по представленной модели, с помощью указанного программного продукта, 
в аспекте выбора оптимальных значений срока действия производственного проекта при различных формах 
его финансирования. Применение данной модели и программного продукта позволяет осуществлять опера-
тивный финансовый анализ проектов в рамках экспертного принятия решений.

Ключевые слова: финансирование производственных проектов, оптимизационная математическая модель, 
системы поддержки принятия решений
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The article discusses the development of mathematical and numerical tools to determine the production project opti-
mal validity, depending on the forms of its current fi nancing. It’s shows the two-criteria model in the form of a linear opti-
mal control problem, which interacts the administrative center and the manufacturer. It is assumed that the target criterion 
of the manufacturer is to maximize its net present value (NPV), and the criterion of the administrative center – to maximize 
the amount of taxes received from the manufacturer. Particular emphasis is placed on modeling and numerical analysis of 
the situation for determined the optimal amount of credit resources, in spite of his payment and downward pressure on the 
value of the NPV. The results of computational experiments on the presented model, using the authors’ software product, 
in the aspect of the choice of the optimal values   of project’s validity with various forms of fi nancing. The use of this model 
and the software allows the operating fi nancial analysis of projects in the framework of the expert decision-making.

Keywords: fi nancing of industrial projects, optimization mathematical model, decision support systems

Современные кризисные явления, на-
блюдающиеся в экономике страны, актуа-
лизируют активное использование рыноч-
ных механизмов их преодоления. Одним 
из таких механизмов традиционно является 
использование кредитного ресурса для раз-
вития и сохранения устойчивого функцио-
нирования предприятий. В рыночных усло-
виях кредитный ресурс является платным 
и влияет на результативность деятельности 
предприятия. В этой связи актуальной явля-
ется задача разработки формализованного, 
автоматизированного инструментария, по-
зволяющего определять объемы и условия 
целесообразности привлечения кредитного 
ресурса, а также анализировать соответ-
ствующие характеристики производствен-

ного проекта для выбора оптимальных зна-
чений срока его действия в зависимости от 
форм его финансирования.

Известно [3–7], что для решения задач 
планирования деятельности экономических 
систем целесообразно использовать ли-
нейные оптимизационные математические 
модели, позволяющие выявлять экономиче-
ский потенциал исследуемых систем, а так-
же разрабатывать эффективный численный 
инструментарий их анализа. Рассмотрим 
следующую экономико-математическую 
модель функционирования экономической 
системы, описывающей взаимодействие 
производителя и налогового центра в ней, 
в форме двухкритериальной задачи линей-
ного программирования: 

  (1)
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  (2)

  (3)

 –δkxk + xn+k ≤ 0; (4)

 xn+k ≤ qk; (5)

     x2n+1 ≤ Cr0;   x2n+2 ≤ Dot0;  (6)

 xj ≥ 0  (j = 1, ..., 2n + 2), (7)
где 

 

    

n – количество видов продукции, ед., 
k = 1, …, n – порядковый номер ОПФ; Т – 
срок действия (горизонт планирования), 
r – годовая ставка дисконтирования; xk 
(k = 1, …, n) – стоимость приобретае-
мых ОПФ k-го вида за период Т, д.е.; xn+k 
(k = 1, …, n) – выручка от реализации всей 
продукции k-го вида за период Т, произ-
веденной на k-м ОПФ, д.е.; x2n+1 – сумма 
кредита, взятого под обеспечение финан-
сирования проекта; x2n+2 – сумма дотаций 
предприятию за период Ш; сk – стоимость 
единицы k-го ОПФ, д.е./ед.ОПФ; Pk – сто-
имость продажи единицы продукции на 
k-го вида, д.е./ед. продукции; Tk – время по-
лезного использования k-го ОПФ, лет; Vk – 
производительность k-го ОПФ за период 
Т, ед. продукции/(ед. ОПФ); qk – спрос на 
продукцию, произведенную на k-м ОПФ, 
за период Т д.е./(ед.прод);  – 
фондоотдача k-го ОПФ за период Т, %; αi, 
i = 1, …, 4 – соответственно ставки нало-
гов на добавленную стоимость, имуще-
ство, прибыль, страховых взносов в соци-
альные фонды; p – экспертный показатель 
материалоемкости производства (доля 
оборотных затрат в сумме всех затрат про-
изводителя); β – экспертный показатель 
трудоемкости производства (доля выруч-
ки от продаж, выделяемая в фонд оплаты

труда (ФОТ)); M0 – максимальная сумма 
инвестиций в ОПФ; Cr0 – максимальная 
сумма кредита; Dot0 – максимальная сум-

ма дотаций;  – сумма 
платежа за кредит по ставке r0 на срок T0; 

 – эффективная став-
ка дисконтирования проекта за период Т.

Охарактеризуем далее содержатель-
ный смысл условий модели (1)–(7). Соот-
ношение (1) представляет собой целевой 
критерий, отражающий, на горизонте Т, 
дисконтированное сальдо стратегических 
доходов (прибыль и поток имущества) 
и стратегических расходов (инвестиции), 
с учетом составляющей платности заемного 
финансирования, а (2) – целевой критерий 
налогового органа при его взаимодействии 
с производителем. При этом в первом при-
ближении считается, что налоговый орган 
собирает лишь основные налоги, объем 
которых пропорционален объему произво-
димой продукции, а также налог на имуще-
ство предприятий. Соотношение (3) отра-
жает условие неотрицательности текущих 
денежных средств производителя на гори-
зонте Т, позволяющее устранить риски его 
неплатежеспособности. Условия (4) и (5) 
ограничивают объемы производства про-
дукции в системе либо проектными возмож-
ностями основных производственных фон-
дов (производительностью, фондоотдачей, 
уровнем развития научного технического 
прогресса и т.п.), либо условиями внешней 
рыночной среды (платежеспособный спрос 
на продукцию, определяемый рыночной ни-
шей производителя, долей рынка, уровнем 
доходов потребителей и т.п.). Условия (6) 
учитывают ограниченность объемов инве-
стиционного, кредитного и дотационного 
ресурсов соответственно, а условия (7) име-
ют содержательный смысл неотрицательно-
сти значений искомых переменных задачи.

Cогласно монографии [10], двухкрите-
риальная ЗЛП (1)–(7) эквивалентна одно-
критериальной линейной задаче с теми же 
ограничениями и максимизацией свертки 
целевых критериев

где параметр μ  (0; 1) трактуется как 
весовой коэффициент значимости кри-
терия NPV(P). 

Задача линейного программирова-
ния в модели (1)–(7) имеет решение при 
всех допустимых значениях перемен-
ных в силу компактности допустимого 
множества и принадлежности множе-
ству решений нулевого вектора (X = 0), 
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где Х = (x1,…, xn; xn+1,…, x2n; x2n+1, x2n+2)

T – 
вектор-столбец, содержащий инвестици-
онную, производственную и финансовую 
группу искомых переменных. Наличие 
нетривиальных решений задачи в модели 
(1)–(7) показано ниже при ее численном 
анализе с использованием оптимизаци-
онного программного продукта «Карма», 
подробно описанного в работах [1, 9]. Си-
стема «Карма» содержит модули занесения 
и контроля входной информации, графиче-
ского, многопараметрического и многокри-
териального анализа задач линейного оп-
тимального управления, а также элементов 
финансово-хозяйственной деятельности, 
и тем самым представляет собой систему 
поддержки принятия решений, ориенти-
рованную на оперативный, экспертный 
анализ экономических проектов широко-
го круга приложений. Указанный комплекс 
показал свою эффективность при анали-
зе ряда инвестиционных проектов мезо- 
[2, 4, 5, 8, 9] и микроэкономического уровня 
[1, 3, 6, 7]. Рассмотрим численный экспери-
мент по модели (1)–(7) с использованием 
финансово-аналитического программного 
продукта [1]. При этом в качестве основных 
задач эксперимента будем рассматривать вы-
бор оптимальных значений срока действия 
производственного проекта в зависимости 
от различных форм его финансирования.

Пусть, например,
n = 1;   β = 0,2;   μ = 1;   p = 0,2;   α1 = 0,18; 
α2 = 0,02;   α3 = 0,2;   α4 = 0,3;    r = 0,3;

M0 = 80000 тыс. руб.;   c1 = 25000 тыс. руб.; 

P1 = 20 тыс. руб./т;     T1 = 20 лет; 

V1 = 5100 т/год;    q1 = 10000 тыс. руб./год. 

Отметим, что данный набор значений вход-
ных параметров модели характеризует не-
который реальный инвестиционный проект 
по производству, на основе угольного сы-
рья, востребованной рынком продукции. 

На рис. 1 приведены графики зависимо-
стей чистой приведенной стоимости NPV(Р) 
производителя от горизонта планирования 
Т при варьировании форм его финансиро-
вания (дотации (Dot0) и/или кредиты (Cr0)): 

1) – Cr0 = Dot0 = 0;
2) – Cr0 = 100, Dot0 = 0;
3) – Cr0 = 0, Dot0 = 100;
4) – Cr0 = 0, Dot0 = 500;
5) – Cr0 = 0, Dot0=5000.
Как видно из рисунка, без финансиро-

вания текущей деятельности (график 1), 
исследуемый проект имеет оптимальное 
значение NPV при Т = 9 лет. При наличии 
заёмного финансирования (Cr0 > 0) (гра-
фик 2), оптимальный срок действия проек-
та не меняется, однако в значительной мере 
изменяется форма графика после достиже-
ния оптимума, что можно трактовать как 
повышение общей устойчивости проекта. 
Данный факт численно отражается в уве-
личении срока действия проекта Т ≈ 15 лет, 
при котором он имеет положительную 
NPV(Р). Подключение форм безвозмездно-
го финансирования (рост объемов дотаций 
Dot0) приводит к значительному улучше-
нию характеристик устойчивости проекта 
(графики 3–5). При значительных объемах 
безвозмездной финансовой поддержки гра-
фик принимает характерный вид возраста-
ющей, выпуклой вверх кривой. Из рис. 1, 
кроме данных для анализа оптимальных 
сроков действия, можно получить и дру-

Рис. 1. Зависимости NPV проекта от горизонта планирования и форм финансирования
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гую информацию о проекте. В частности, 
наглядно оцениваются срок окупаемости 
(приблизительно 4 года), максимальные 
значения NPV(Р) при варьировании не толь-
ко выбранных параметров финансирования, 
но и любого другого параметра из списка 
приведенных выше. 

Проведем следующий численный экс-
перимент по определению оптимального 
объема финансирования проекта. При за-
данных выше характеристиках проекта бу-
дем увеличивать значение параметра Cr0 

(максимальная сумма кредита) до тех пор, 
пока сумма значений переменных x2n+1, x2n+2 
в задаче (1)–(7) не достигнет максимума. 
Основной задачей эксперимента будем рас-
сматривать определение таких характери-
стик проекта, как ставка и срок кредита на 
обеспечение текущей деятельности.

На рис. 2 приведены зависимости эф-
фективности NPV(Р) проекта от изменения 
параметра Cr0, а на рис. 3, 4 – зависимо-
сти NPV(Р) от ставки и срока кредита соот-
ветственно. 

Рис. 2. Зависимость NPV проекта от максимального объема кредита

Рис. 3. Зависимости NPV проекта от ставки кредита

Рис. 4. Зависимость NPV проекта от срока кредита
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Из рисунков визуально определяются 

характеристики проекта, связанные с его 
заемным финансированием. В частности, 
рис. 2 иллюстрирует пороговые значения 
критерия и соответствующего ему параме-
тра Cr0 при заданных исходных параметрах. 
По рис. 3 и 4 принимающее решения лицо 
может выбирать целесообразные для него 
значения ставок и сроков кредита.

Следует отметить, что приведенная на 
рисунках картина распределений NPV(Р), 
а также потребность в кредите возникают, 
как правило, при таких условиях реали-
зации проекта, когда характеристики его 
эффективности находятся в диапазонах 
своих рисковых, критических значений. 
Например, текущие рыночные цены еди-
ницы продукции, наблюдавшиеся в ре-
альном проекте, находились в диапазоне 
P1 = 30–40 тыс. руб./т, что свидетельство-
вало об эффективности и прибыльности 
проекта и его возможностях финансирова-
ния без привлечения кредитного ресурса. 
Однако приведенные зависимости реали-
зуются при достаточно пессимистических 
значениях параметров: P1 = 20 тыс. руб./т 
и уровне значений NPV(Р), не превышаю-
щем 1000 тыс. руб. на каждый год срока 
действия проекта. Данный факт имеет свое 
естественное содержательное объяснение, 
так как именно в случае рисковых вариан-
тов реализации проектов кредитный ресурс 
играет свою экономическую роль их стаби-
лизатора в смысле увеличения запасов фи-
нансовой устойчивости, несмотря на поте-
ри результативности. 

Таким образом, с помощью модели 
(1)–(7) и системы поддержки принятия ре-
шений [1, 3, 4, 9] нами получены значения 
оптимальных сроков действия производ-
ственного проекта в зависимости от форм 
его финансирования. При этом численно 
определены параметры финансирования 
текущей деятельности и показано, что оно 
может значительно улучшать характери-
стики устойчивости производственного 
проекта в случае критических сценариев 
его реализации. 
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Настоящая статья посвящена исследованию межфазных явлений границ раздела жидких металлов 
с твердым кремнием. Проведены расчеты поверхностной энергии твердого кремния и ее температурный ко-
эффициент, позволившие привести поверхностную энергию твердого кремния к температурам, при которых 
измерены краевые углы, образуемые жидкими металлами на поверхности твердого кремния. С помощью 
уравнения Юнга, используя литературные данные углов смачивания, рассчитаны межфазные энергии не-
которых жидких металлов на границе с твердым кремнием. По краевым углам и поверхностным энергиям 
жидких металлов вычислены их работы адгезии к твердому кремнию. Полученные результаты показывают, 
что в тех случаях, когда в литературе отсутствуют или существуют единичные значения поверхностной 
энергии твердых тел, предложенный нами метод может быть применен для оценки межфазных характери-
стик твердо-жидких систем.
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Легкоплавкие металлы представляют 
научный и практический интерес, так как 
они служат основными компонентами при-
поев при изготовлении полупроводниковых 
приборов. Между тем межфазные характе-
ристики легкоплавких металлов при сма-
чивании ими полупроводников недостаточ-
но изучены. В частности, до настоящего 
времени неизвестны экспериментальные 
или теоретические значения межфазных 
энергий легкоплавких металлов на границе 
с твердым кремнием.

В настоящей работе сделана попыт-
ка вычислить межфазные характеристики 
жидких металлов, находящихся в контакте 
с твердым кремнием σTЖ.

В [1] был предложен термодинамический 
метод расчета межфазной энергии на грани-
це раздела твердое тело – расплав разнород-
ных металлов σTЖ. Для применения этого 

метода к расчету σTЖ необходимо знать по-
верхностную энергию твердого тела (под-
ложки) σTП при температуре, при которой 
измерен угол смачивания твердого тела рас-
плавом (жидкостью) другого вещества θ. 
К сожалению, универсальных методов не 
существует, чтобы в одном эксперименте 
одновременно измерялись бы обе величины 
θ и σTП. Одни измеряют θ, другие σтп, третьи 
σрп, т.е. поверхностную энергию расплава 
(жидкости), а межфазная энергия σTЖ, во-
обще не измеряется. Все четыре величины 
сосредоточены в одном уравнении Юнга. 

Наш метод расчета поверхностной 
энергии твердого тела основан на ис-
пользовании угла смачивания твердого 
тела (подложки) собственным расплавом 
θ1 и поверхностной энергии расплава при 
температуре кристаллизации σрп. Так как 
поверхностную энергию кристаллических 
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тел при их температурах плавления трудно 
измерять, то, как правило, измерение этой 
величины проводят при температуре ниже 
точки плавления данного тела. 

Если известно одно экспериментальное 
значение σTП при температуре Т1 и одно рас-
четное значение σTП при температуре плав-
ления, то можно вычислить температурный 
коэффициент поверхностной энергии твер-
дого тела Δσтп/ΔT, что позволяет привести 
поверхностную энергию σTП к температуре, 
при которой измерен угол смачивания твер-
дой фазы, расплавом другого вещества θ. 
Подставляя последнее значение σTП в урав-
нение Юнга, можно вычислить межфазную 
энергию данного твердого тела с расплавом 
другого вещества σTЖ..

Сначала определим поверхностную 
энергию твердого кремния при температу-
ре плавления σTП. Для этого воспользуемся, 
полученным ранее краевым углом θ1, об-
разуемым расплавом кремния на поверх-
ности твердого кремния в точке плавления 
θ1 = 39° [2]. Для нахождения поверхностной 
энергии σTП кремния при температуре плав-
ления необходимо также знать поверхност-
ную энергию расплавленного кремния σрп.

Температурную зависимость поверх-
ностной энергии кремния в жидком состо-
янии σРп измеряли многие экспериментато-
ры. Однако разброс полученных разными 
авторами величин σРп при температуре кри-
сталлизации составляет около 180 мДж/м2. 
Аналогичная ситуация имеет место и с тем-
пературным коэффициентом поверхност-
ной энергии Δσрп/ΔT расплава кремния.

В работе [10] проведен анализ экспе-
риментальных значений σрп, полученных 
в литературе для жидкого кремния, начиная 
с 1953 года. В результате статистической об-
работки имеющихся данных авторами для 
температурной зависимости поверхностного 
натяжения в интервале температур от 1685 
до 1830 К рекомендовано уравнение
 σрп = 820 – 0,3 (T – 1685),  (1)
где 1685 К – температура кристаллизации 
жидкого кремния. 

В работе [4] методом лежащей капли из-
мерено поверхностное натяжение жидкого 
кремния с чистотой 99,9999 % в атмосфере 
чистого гелия. Политерма поверхностного 
натяжения жидкого кремния в интервале от 
температуры плавления до 1973 К выража-
ется уравнением
 σрп = 833 – 0,0836 (T – 1673).  (2)

Температуру кристаллизации жидкого 
кремния авторы принимали как величину 
1673 К. Сопоставление температурных ко-
эффициентов дает, что Δσрп/ΔT в [10] боль-

ше, чем в [4], в 3,6 раза. Простой расчет 
критической температуры по формуле (1), 
считая при этом σрп = 0, дает результат Tc: 
Tc = 4418 K, что является, по-видимому, за-
ниженным значением для критической тем-
пературы кремния. По уравнению (2) соот-
ветствующий результат равен Tc = 11637 K, 
т.е. получается завышенный результат для 
критической температуры кремния. 

Для расчетов межфазных характеристик 
мы выбрали уравнение (2), полученное 
в [4], потому, что авторы работали с распла-
вом кремния с первоначальной высокой чи-
стотой в атмосфере гелия высокой чистоты. 
Что касается уравнения (1), полученного 
в работе [10], нам представляется, что при 
математической обработке результатов из-
мерений, проведенных разными авторами, 
различными методами и в разное время, 
желательно руководствоваться иными кри-
териями, чем в работе [10].

Нами ранее была составлена таблица, 
позволяющая по краевому углу и поверх-
ностной энергии расплава определять по-
верхностную энергию твердого тела σтп при 
температуре плавления однокомпонентного 
вещества [3]. С помощью этой таблицы, 
при θ1 равном 39°, находим
 σтп = 1,1026·σрп.  (3)

Взяв из уравнения (2) σрп = 833 мДж/м2 
и подставляя в формулу (3) для σтп кремния 
при температуре плавления, получим 

σтп = 1,1026·833 = 918 мДж/м2.

В литературе имеется одно значение σтп 
кремния с ориентацией грани (111), изме-
ренное Гильманом методом раскалывания 
кристалла при температуре 78 К, равное 
1240 мДж/м2

 [9]. По разности величин σтп 
при температуре плавления и температуре 
измерения σтп находим температурный ко-
эффициент поверхностной энергии Δσтп/ΔT 
кремния

 Δσтп/ΔT = (918 – 1240)/(1685 – 78) =

= –322/1607 = –0,2004 мДж/(м2·К).

Зная Δσтп/ΔT легко привести σтп к тем-
пературам, при которых измерены углы 
смачивания θ для жидких металлов при 
смачивании ими поверхности твердого 
кремния. В качестве примера проведем 
вычисление σтп кремния при температуре 
693 К, при которой измерен краевой угол 
расплава цинка на поверхности твердо-
го кремния. Умножив Δσтп/ΔT на разность 
между температурой плавления и темпера-
турой измерения θ и прибавив полученное 
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значение ΔσTП к σтп (111) при температуре 
плавления, получим
Δσтп = (1685 – 693)·0,2004 = 199 мДж/м2; (4)

 σтп = ΔσTП + σTП(пл) = 
 = 199 + 918 = 1117 мДж/м2.  (5)

Записав уравнение Юнга в виде 
 σTЖ = σтп – σрп∙cos θ,  (6)
где θ – краевой угол, образуемый расплавом 
цинка на поверхности твердого кремния. 
Подставляя величины, входящие в уравне-
ние (6), взяв θ из работы [7], получим меж-
фазную энергию расплава цинка на границе 
с твердым кремнием

σTЖ = 1117 – 821∙cos 135 = 

= 1117 + 821·0,7071 = 1698 мДж/м2.
Затем рассчитываем работу адгезии цин-

ка к твердому кремнию двумя формулами
 W1 = σрп (1 + cos θ), (7)
или 
 W2 = σрп + σTП – σTЖ. (8)

В формулах (7) и (8) W1 и W2 должны 
быть, естественно, равными.

Вычисление W1 по формуле (7) дает для 
системы расплав цинка – кремний.

W1 = 821∙(1 + cos 135) = 
= 821∙(1–0,7071) = 821·0,2929 = 240 мДж/м2.

Соответственно, по формуле (8) получим 
W2 = 821 + 1117 – 1698 = 240 мДж/м2,

заметим, что величины межфазных харак-
теристик округлены до целых чисел.

Для сравнения с результатами, получен-
ными при использовании формулы (2), мы 
выбрали среднее значение σрп кремния ав-
торов [8] и [5]. Полученные ими эмпириче-
ские уравнения имеют вид соответственно
 σрп = 730 – 0,149∙(Т – 1713),  (9)

 σрп = 746 – 0,152∙(Т – 1703).  (10)
Приводя σрп в (9) и (10) к температуре 

кристаллизации, затем находя их среднее и 
подставляя полученный результат в форму-
лу (3), имеем

σTП = 1,1026·742 = 818 мДж/м2,

где 742 есть среднее значение σрп при тем-
пературе кристаллизации кремния. Даль-
нейшие расчеты аналогичны процедуре, 
приведенной выше для системы расплав 
цинка – твердый кремний. 

При расчете σTЖ разнородных жидко-
стей и твердых тел, если σрп смачивающего 
металла измерена при другой температуре 
по сравнению с температурой, при которой 
измерен краевой угол θ, то σрп также необ-
ходимо привести к этой температуре. Та-
кая операция расчетов σрп нами проведена 
с жидкими металлами, используя справоч-
ные данные из [6].

В таблице приведены результаты вы-
числений поверхностной энергии твердого 
кремния σTП, межфазной энергии σTЖ и ра-
боты адгезии WА некоторых жидких метал-
лов на границе с твердым кремнием в зави-
симости от температуры.

В таблице цифрой 1 при σTП и σТЖ обо-
значены величины, полученные нами при 
использовании σРП кремния по уравнению 
(2), а цифрой 2 при σTП и σTЖ обозначены ве-
личины, полученные при использовании ус-
редненного значения величины σРП кремния 
по уравнениям (9) и (10) соответственно. 

Из таблицы видно, что краевые углы 
легкоплавких металлов на кремний 
θ > π/2 и мало изменяются с повышени-
ем температуры. Работы адгезии этих ме-
таллов к кремнию малы, что затрудняет 
использовать их в качестве припоя при 
изготовлении полупроводниковых прибо-
ров. Однако, как известно, на основе этих 
легкоплавких металлов в сочетании с се-
ребром или никелем, медью может быть 
составлен такой припой, который будет 
иметь невысокую температуру плавле-
ния, добавка цинка будет способствовать 
уменьшению скорости коррозии. Медь 
увеличит сопротивление ползучести при-
поя, а никель снизит его окисляемость. 
Таким образом, можно составить припой, 
обладающий всеми необходимыми каче-
ственными характеристиками, для пайки 
металла и кремниевых полупроводников. 
Как отмечено выше, опытные данные θ за-
имствованы из работы [7]. В качестве под-
ложки авторы использовали кремний п-р-
типа проводимости с ориентацией (111).

Вычисленные σTЖ с использованием 
различных значений σPП кремния, получен-
ные разными авторами, отличаются друг от 
друга не больше, чем на 2–4 % для систем 
угол смачивания в которых больше π/2.

Выводы
1. Проведена оценка поверхностной 

энергии твердого кремния при температуре 
плавления.

2. С помощью вычисленного значения 
температурного коэффициента поверхност-
ная энергия твердого кремния приведена 
к температурам, при которых измерены кра-
евые углы жидких металлов к кремнию.
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Результаты вычислений межфазных характеристик некоторых жидких металлов 

на границе с твердым кремнием при различных температурах (мДж/м2)

Металл T, K θ, град σрп σTП (1) σTЖ (1) σTП (2) σTЖ (2) W

Zn 693
973
1073

135
131
130

821
748
722

1117
1061
1041

1698
1552
1505

1078
1005
979

1659
1496
1443

240
257
258

Ga 323
423
523

88
87
87

733
724
716

1191
1170
1151

1165
1132
1114

1176
1149
1123

1150
1111
1086

759
762
753

In 523
573
673
773

111
110
110
110

583
578
568
558

1151
1141
1121
1101

1343
1327
1300
1279

1360
1339
1315
1292

1332
1308
1278
1249

374
380
374
367

Sn 523
623
723
823

130
125
125
125

545
535
527
519

1151
1131
1111
1091

1501
1438
1413
1389

1123
1097
1071
1044

1473
1404
1373
1342

195
228
225
221

Pb 623
723
823
923

130
130
130
130

468
460
451
443

1131
1111
1091
1071

1432
1407
1381
1356

1097
1071
1044
1018

1398
1367
1334
1303

167
164
161
158

Ge 1263
1313
1343

40
30
23

634
629
626

1003
993
986

517
448
410

929
916
908

443
371
332

1120
1174
1202

Ag 1233 0 926 1009 83 937 11 1852

Al 1023 22 900 1051 217 992 158 1734

3. По литературным данным углов сма-
чивания твердого кремния с ориентацией 
грани (111) жидкими металлами рассчита-
ны их межфазные энергии.

4. Показано, что межфазные энергии 
разнородных твердо-жидких систем при 
θ > π/2 всегда больше, чем σрп смачивающей 
жидкости и σTП подложки (кремния), взятые 
по отдельности.
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ И СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ
УПРУГИХ ДЕФОРМАЦИЙ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ ПО КОНТУРУ

Калмыков В.В., Барков А.В.
Калужский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет 

им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», 
Калуга, e-mail: sorat-vad@yandex.ru

Настоящая статья посвящена исследованию влияния режимов резания – глубины резания t и подачи на 
зуб Sz – на величину упругих отжатий концевой фрезы при контурном фрезеровании. Были получены мате-
матические модели упругих деформаций. Проведено сравнение адекватности теоретической и эксперимен-
тальной моделей. Экспериментальная математическая модель была получена по результатам экспериментов 
в виде уравнения регрессионного анализа. Полученная модель наглядно отражает степень влияния каждого 
из этих факторов на величину деформаций и может быть использована при подготовке производства для 
коррекции траектории режущего инструмента. Также проведен аналитический расчет упругих деформаций 
с использованием формул сопротивления материалов. Полученные результаты позволили сделать вывод об 
оптимальном количестве проходов для обеспечения требуемой точности.

Ключевые слова: контурное фрезерование, концевая фреза, упругие деформации, технологическая система

ANALYTICAL AND STATISTICAL ASSESSMENT ELASTIC 
DEFORMATION ALONG THE CONTOUR AT MILLING

Kalmykov V.V., Barkov A.V.
Moscow State Technical University n.a. Bauman, Kaluga Branch, Kaluga,  e-mail: sorat-vad@yandex.ru

The present article is devoted to research of infl uence of the modes of cutting – depths of cutting of t and giving 
on Sz tooth – at a size of elastic deformations of a trailer mill at planimetric milling. Have been received mathematical 
model of elastic deformations. Comparison of adequacy of theoretical and experimental models is carried out. The 
experimental mathematical model has been received by results of experiments in the form of the equation of the 
regression analysis. The received model visually refl ects extent of infl uence of each of these factors at a size of 
deformations and can be used by preparation of production for correction of a trajectory of the cutting tool. Analytical 
calculation of elastic deformations with use of formulas of resistance of materials is carried also out. The received 
results have allowed to draw a conclusion on the optimum number of passes for ensuring the required accuracy.

Keywords: planimetric milling, endmill, elastic deformations, technological system

Одной из основных задач любого техно-
логического процесса обработки резанием 
является обеспечение точности деталей [1, 2]. 

Известно, что на конечную точность по-
лучаемых деталей влияет множество фак-
торов [3]. Рассмотреть и проанализировать 
их все в процессе механической обработки 
невозможно и во многих случаях эконо-
мически нецелесообразно. По этой причи-
не более приемлемым решением является 
определение таких факторов, которые вно-
сят наибольший вклад в снижение точности 
деталей и их компенсирование [5, 6].

Упругие деформации технологической 
системы зависят от выбранной схемы об-
работки. Они возникают под действием си-
ловых факторов, всегда появляющихся при 
функционировании технологической систе-
мы. В общем случае деформации можно рас-
считать по следующей формуле [8, с. 117]:

где P – силовой фактор;  j – жесткость тех-
нологической системы. 

В простейшем случае, если и силовые 
факторы, и жесткость системы являются 

постоянными величинами, упругие дефор-
мации могут быть рассчитаны и компенси-
рованы предварительной настройкой техно-
логической системы.

Однако на практике обе величины яв-
ляются не постоянными, а изменяющи-
мися, что вызывает колебание величины 
деформаций. Это делает невозможной их 
предварительную компенсацию.

Основными причинами, вызывающими 
изменение силовых факторов, являются: 
изменение глубины резания, вызванное 
колебаниями припусков; различная твер-
дость разных участков обрабатываемой за-
готовки; износ режущего инструмента.

Жесткость технологической системы 
j зависит от жесткости её составных ча-
стей: жесткости приспособления, жест-
кости инструмента, жесткости оборудо-
вания, жесткости заготовки и т.д. 

В настоящее время для компенсации 
деформаций технологической системы 
используются различные системы регули-
рования динамической настройки. Блок-
схема одной из таких систем, разработан-
ная в МГТУ Н.Э. Баумана, приведена на 
рис. 1 [9, с. 206].
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Рис. 1. Блок-схема адаптивной системы, 
обеспечивающей компенсацию упругих деформаций технологической системы

На фрезерном станке с ЧПУ обраба-
тывается заготовка 4 концевой фрезой 5. 
Управление приводами 11 подач осущест-
вляет устройство ЧПУ 1. Возникающие при 
обработке силы резания вызывают упругие 
деформации технологической системы, 
фиксируемые датчиком 6. Заданное управ-
ляющей программой положение контроли-
рует датчик 2. Сигналы датчиков сравни-
ваются в сумматоре 8. При возникновении 
сигнала рассогласования последний уси-
ливается усилителем 7 и подается на вход 
исполнительного элемента привода управ-
ления 9. Исполнительный элемент 9 сдви-
гает верхнюю плиту накладного динамоме-
трического стола 3 вместе с установленной 
на ней заготовкой относительно стола 10 
станка. Расстояние и направление коррек-
тирующего перемещения соответствуют 
значению и направлению деформации тех-
нологической системы [9, с. 206].

Данные системы имеют ряд преиму-
ществ, например возможность оперативно 
подстроиться под изменяющиеся условия 
обработки. Недостатком представленных 
систем является недостаточная скорость 
срабатывания; их применение ограничива-
ет их высокая стоимость. Поэтому в неко-
торых случаях избавиться от погрешностей 
обработки, вызванных упругими деформа-
циями, рекомендуют другими способами, 
в частности прогнозированием распределе-
ния деформаций по длине обрабатываемого 
участка с внесением коррективы на этапе 
подготовки производства (например, соот-
ветствующим образом исказив траекторию 
движения режущего инструмента) [4, 9]. 

Расчет упругих деформаций
Расчет упругих деформаций включает 

в себя три этапа: расчет силовых факторов, 

действующих на фрезу; составление расчет-
ной схемы и сам расчет упругих деформаций.

Расчет сил, действующих на фрезу 
в процессе работы, произведен по форму-
лам теории резания. Известно, что при об-
работке на зуб фрезы действует окружная 
Pz, радиальная Py и осевая Px силы. Сила Pz 
может быть рассчитана по следующей зави-
симости [7, с. 282]:

где t – глубина резания; Sz – подача на зуб; 
B – ширина фрезерования; z – число зубьев 
фрезы, D – диаметр фрезы; n – частота вра-
щения шпинделя. Cp, y, n, q, w, KMp – по-
правочные коэффициенты, значения кото-
рых выбраны по рекомендациям [Там же, 
c. 282]. Радиальная составляющая силы ре-
зания Py может быть определена как часть 
от силы Pz по формуле [Там же, c. 292].

Py = 0,85∙Pz.

При составлении расчетной схемы рас-
смотрена часть технологической систе-
мы: фреза, закрепленная в патроне, и за-
готовка. Это позволит не учитывать при 
расчете влияние жесткости других частей 
системы и упростит расчет. Установлен-
ную в патроне фрезу можно представить 
в виде консольно закрепленной балки, на 
свободный конец которой действует рас-
пределенная нагрузка:

где Py – радиальная составляющая силы ре-
зания; b – ширина фрезерования. Расчетная 
схема приведена на рис. 2.
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Рис. 2. Эпюры единичного и изгибающего моментов

Величину перемещения фрезы в любой точке её вылета удобно рассчитать по формуле, 
предложенной В.К. Фроловым и М.Н. Гладским [9, с. 173]:

где L – вылет фрезы; E – модуль упругости материала фрезы; I(x) – момент инерции сече-
ния фрезы в точке; B – ширина фрезерования. Для определения момента инерции фрезы 
в произвольном сечении были использованы данные работы [Там же, c. 172]. Результаты 
расчетов для каждого из вариантов приведены в табл. 1.

Таблица 1
t, мм Sz, мм/об Нагрузка q, Н/мм Момент инерции I(x), мм4 Величина деформации y, мм
1,5 0,04 6,71 1305,5 0,028
1 0,04 4,74 0,019

1,5 0,02 4,07 0,016
1 0,02 2,87 0,012

Планирование эксперимента
В предлагаемой работе была поставле-

на задача получить математическую модель 
упругих деформаций технологической си-
стемы под действием сил резания, в зависи-
мости от принятых режимов обработки, т.е. 
функцию вида y = f(t, Sz).

В качестве оборудования для исследо-
вания был использован фрезерный станок 
с ЧПУ модели MiniMill 450. Инструмент – 
концевая фреза HANITA 3615 диаметром 
16 мм. Материал режущей части – бы-
строрежущая сталь. Обрабатываемый 
материал – Сталь 3. Ширина фрезерова-
ния B = 14 мм. Число оборотов шпинделя 
n = 525 об/мин. Вылет фрезы – 73 мм.

Для получения математической модели 
был проведен ряд экспериментов, в ходе 
которых изменялись значения глубины ре-
зания t и подачи на зуб Sz. Выбранная схема 
обработки приведена на рис. 3.

Объектом исследования является часть 
технологической системы, состоящая из 
концевой фрезы, установленной в шпинделе 
станка, и заготовки, установленной на столе. 

Рис. 3. Схема обработки

План эксперимента в виде расширенной 
матрицы представлен в табл. 2.
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Таблица 2

№ 
п/п x0 x1 x2 x1∙x2

1 + + + +
2 + – + –
3 + + – –
4 + – – +

В табл. 3 приведены значения факторов 
в натуральном и нормализованном мас-
штабах.

Таблица 3

Факторы
Уровни Интервал 

варьирова-
ния–1 0 +1

x1(t), мм 1 1,25 1,5 0,25

x2(Sz), мм/зуб 0,02 0,03 0,04 0,01

Расчет деформаций
Результаты эксперимента приведены 

в табл. 4.

Таблица 4
№ 
п/п x1(t), мм

x2(Sz), 
мм/зуб

Значение 
отклика  мм

1 1,5 0,04 0,05
2 1 0,04 0,04
3 1,5 0,02 0,03
4 1 0,02 0,03

Зависимость деформаций от режимов 
резания имеет вид
y = 0,0375 + 0,0025∙t + 0,075∙Sz + 0,0025∙t∙Sz.

После вычисления коэффициентов ре-
грессии и перехода от нормализованного 
масштаба к натуральному математическая 
модель примет вид

y = 0,325 – 0,01∙t – 0,25∙Sz + t∙Sz.
На рис. 5 приведена схема проведе-

ния эксперимента и измерения упругих 
деформаций.

Для каждой из комбинаций параметров 
t и Sz было выполнено три прохода на длину 
li, равную 82, 52 и 22 мм. Во время работы 
под действием сил резания фреза отжима-
лась от заготовки, из-за чего фактическая 
глубина резания tфакт была меньше расчет-
ной t. Разность между этими глубинами 
резания является остаточной глубиной ре-
зания tост, равная упругой деформации фре-
зы. Величина tост измерялась как разность 
между соседними проходами при помощи 
измерительной головки с индикатором ча-
сового типа.

Анализ полученных результатов
В ходе выполнения работы упругие де-

формации технологической системы были 
определены тремя способами: экспери-
ментально, рассчитаны по математической 
модели и с использованием формул теории 
резания.

Для удобства сравнения результаты объ-
единены в табл. 5.

Рис. 5. Схема к расчету упругих деформаций

Таблица 5
t, мм Sz, мм/об Экспериментально По математической модели По формулам теории резания
1,5 0,04 0,05 0,068 0,028
1 0,04 0,04 0,053 0,019

1,5 0,02 0,03 0,043 0,016
1 0,02 0,03 0,038 0,012
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Видно, что результаты всех трех спосо-

бов отличаются. Наиболее близким к экс-
периментально полученным значениям 
оказался результат, рассчитанный по мате-
матической модели. Полученные значения 
оказались больше реальных, однако при 
обработке крупной партии деталей этот «за-
пас» со временем может быть компенсиро-
ван за счет увеличения сил резания вслед-
ствие износа режущего инструмента.

Результаты расчета по формулам теории 
резания отличаются от реальных в мень-
шую сторону почти в два раза. Это вызвано 
тем, что при таком расчете не был учтен ряд 
факторов, влияющих на величину деформа-
ций: изменение сил резания из-за колебания 
твердости обрабатываемой детали по длине 
и из-за износа фрезы, радиальное биение 
фрезы и т.д. 

Выводы
Полученная математическая модель по-

казывает, что влияние подачи на величину 
упругих отжатий фрезы значительно выше 
влияния глубины резания (почти в пять 
раз). Поэтому при контурном фрезеровании 
имеет смысл назначать как можно меньшую 
подачу на зуб и, чтобы сильно не снижать 
производительность, по возможности боль-
шую глубину резания. 

В ходе проведения эксперимента было 
замечено, что разность остаточных глубин 
резания между вторым и третьим прохо-
дами пренебрежимо мала, то есть упругие 
деформации системы практически отсут-
ствовали. Можно сделать вывод, что после 
второго прохода начался процесс «выхажи-
вания» (практически без снятия материала 
с заготовки). Это значит, что при необходи-
мости получения точной поверхности не 
имеет смысла увеличение числа проходов 
(свыше двух).
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ 
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

НЕОДНОРОДНЫХ СРЕД С НЕПРЕРЫВНЫМИ 
И ДИСКРЕТНЫМИ ВОЛОКНАМИ
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ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет», 
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В статье приводится анализ математических моделей по оценке напряженно-деформированного со-
стояния неоднородных анизотропных сред на примере конструкций, армированных непрерывными и дис-
кретными стальными волокнами. Авторами на основе экспериментальных данных разработана модель, 
основанная на условиях равновесия нормального сечения. Для изгибаемых в плоскости симметрии попереч-
ного сечения элементов система уравнений для расчета прочности по деформационной модели включает 
жесткостные характеристики, определяемые через напряжения в матрице, армированной дискретными во-
локнами. Высказано предположение о наличии общих недостатков у современных математических моделей, 
определяющих значения напряжений в поперечных сечениях композитов. Предложена модель на основе 
кусочно-линейных характеристических кривых, позволяющая определять значения напряжений в компози-
тах, армированных дискретными волокнами сложной геометрии, – таких как сталефиброшлакобетон, арми-
рованный стальной фиброй с единичными отгибами на концах или волнистой фиброй.

Ключевые слова: модель напряженно-деформированного состояния, дискретное волокно, непрерывное 
волокно, композит, условия равновесия внутренних сил

DETERMINISTIC MATHEMATICAL MODEL OF MATRIX’S STRESS-STRAIN 
STATE OF WITH CONTINUOUS AND DISCONTINUOUS FIBERS

Korneev A.M., Buzina O.P., Sukhanov A.V.
Federal State Educational Institution of Higher Education Lipetsk State Technical University, 

Lipetsk, e-mail: pm03sav@mail.ru

The article provides an analysis of mathematical models according to diagnosis of the stress-strain state 
of anisotropic medium on the example of the construction, which is reinforced by continuous, discontinuous 
and discrete steel fi bers. The authors, based on experimental data, developed a model, based on the terms of the 
normal section’s balance. For the bent elements in the plane of the symmetry of transverse section, to calculate the 
strength for the deformation modelб a system of equations includes stiff characteristics, determined by the voltage 
in the matrix, which is reinforced by discrete fi bers. It is suggested that the presence of general fl aws in modern 
mathematical models that defi ne the voltage values   in the cross sections of the composites. A model based on the 
piecewise-linear characteristic curves is suggested, which allows to determine the voltage values in the composites, 
reinforced which are by discrete fi bers of complex geometry, such as concrete reinforced steel fi ber with a single 
limb at the ends of a fi ber or wavy fi ber.

Keywords: model of stress-strain state, discrete fi bers, continuous fi ber, composite, the conditions of internal forces’ 
equilibrium

В настоящее время исследователями всё 
больше внимания уделяется проблемам обе-
спечения надёжности зданий и сооружений. 
Надёжность сооружений, прежде всего, за-
висит от надёжности их конструктивных 
элементов, это перемычки, стропильные 
фермы, стеновые панели, колонны. Боль-
шое значение играет выбор математиче-
ских моделей, адекватно описывающих 
напряженно-деформированное состояние 
таких конструкций. Основу таких моделей 
составляют диаграммы деформирования 
композита и волокна, которые являются ин-
тегральной характеристикой физико-меха-
нических свойств материалов и могут быть 
описаны различными математическими вы-
ражениями, что предопределяет точность 

получаемых расчётных данных. В качестве 
основных математических моделей, описы-
вающих механику разрушения изгибаемых 
конструкций из композитов, армированных 
непрерывными волокнами (арматура), целе-
сообразно использовать нормативную модель 
согласно современным нормам проектирова-
ния и модели расчета на основе реальных 
диаграмм деформирования материалов.

Анализ математических моделей по 
оценке напряженно-деформированного со-
стояния анизотропных сред на примере 
железобетонных конструкций показал, что 
более точно отразить фактическое состо-
яние композитных элементов под нагруз-
кой позволяет нелинейно-деформацион-
ная модель, предложенная В.Н. Байковым, 
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Н.И. Карпенко, Б.С. Расторгуевым [1, 2, 5]. 
Данная модель основывается на условиях 
равновесия нормального сечения, разби-
того на дискретные участки матрицы ком-
позита и непрерывного стального волокна 
(рис. 1, а). Учет физической нелинейности 
работы конструкций производится с по-
мощью математического описания диа-
грамм деформирования каждого компози-
та и применения шагово-итерационного 
метода, реализующего способ упругих 
решений А.А. Ильюшина. Суть метода за-
ключается в том, что решение нелинейной 
задачи получается в виде последовательно-
сти решений линейных задач, сходящихся 
к результату. Условия равновесия внешних 
и внутренних сил при любом загружении 
записываются в виде

  (1)

где Nz – продольная сила; Mx – изгибающий 
момент в направлении оси X; My – изгибаю-
щий момент в направлении оси Y.

Выбранный для исследования способ 
описания диаграмм деформирования ма-
териалов является наиболее оптималь-
ным, поскольку он позволяет вычислять 
напряжения в матрице и в стальном во-
локне (арматуре) по единообразным зави-

симостям на каждом этапе кратковремен-
ного нагружения:

  (2)

где σb, σs – соответственно напряжения 
в матрице и волокне; Eb, Es – модули упру-
гости материалов; εb, εs – относительные 
деформации.

По результатам многочисленных опы-
тов к настоящему времени как в нашей 
стране, так и за рубежом разработано боль-
шое количество различных способов опи-
сания диаграмм деформирования матрицы 
и стального стержня (непрерывного волок-
на), выдвинуто множество предложений по 
их построению [4, 7]. В работах В.В. Ади-
щева, В.Н. Байкова, Н.И. Карпенко и др. [2] 
предложены аналитические зависимости 
для описания диаграмм деформирования 
материалов σ = f(ε). На основании выпол-
ненных теоретических и эксперименталь-
ных исследований был сделан вывод, что 
наиболее удовлетворительно производится 
аппроксимация реальных диаграмм дефор-
мирования с помощью сплайн-функций или 
по способу переменных секущих модулей.

При аналитическом описании таких 
диаграмм используется коэффициент изме-
нения секущего модуля, определяемый из 
условия

  (3)

где  – значение коэффициента изменения 
секущего модуля матрицы νb (0 < νb < 1) 

   
                                 а                                                                          б

Схема поперечного сечения изгибаемого неоднородного элемента:
а – с непрерывными волокнами; б – с дискретными волокнами
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в вершине диаграммы (    – 

прочность матрицы; εbr – относительная де-
формация при максимальном напряжении; 

 – начальное значение модуля упругости 

матрицы); η – уровень напряжений ( , 

0 < η < 1); ν0 – значение коэффициента в на-
чале диаграммы (ν0 = 1 при построении 
восходящей ветви диаграммы и  
при построении нисходящей); ω1, ω2 – пара-
метры кривизны диаграммы, определяемые 
по формулам:

– для восходящей ветви: 
– для нисходящей ветви:

    ω2 = 1 – ω1; 

     ω2 = 1 – ω1.  (4)
Секущий модуль упругости матрицы 

при любом значении напряжения определя-
ется по формуле

  (5)

В ряде случаев удобно использовать за-
висимости, предложенные в европейских 
нормативных документах (EКБ-ФИП): 

  (6)

Данные аналитические выражения при-
менимы для описания с высокой досто-
верностью диаграмм растяжения и сжатия 
низкопрочностных композитов, в частности 
мелкозернистых матриц.

После выполнения соответствующих пре-
образований система (1) приводится к виду

  (7)

или

  (8)
где {F} = {Nz, Mx, My}

т – вектор-столбец 
внешних сил, принимаемый в зависимости 
от схемы загружения; [R({F}, S)] – матрица 
жесткости для нормального сечения, являю-
щаяся функцией {F} и S, элементы которой 
корректируются на каждом этапе загруже-
ния; {U{F}, S} = {z, kx, ky}

Т – вектор-стол-

бец деформаций, получаемый в результате 
решения системы уравнений (8).

Затем, исходя из гипотезы плоского де-
формирования, вычисляются деформации 
в матрице и стальном волокне для каждого 
дискретного участка:

  (9)

где z – деформации элемента на уровне 
продольной оси Z; kx, ky – соответственно 
значения кривизны в направлении осей X 
и Y; xbn, ybn – координаты центра тяжести 
дискретных элементов матрицы; xsk, ysk – ко-
ординаты центра тяжести дискретных эле-
ментов непрерывных стальных волокон.

Деформационная модель для расчета 
прочности включает:

– уравнения равновесия внешних и вну-
тренних сил в нормальном сечении:

  (10)

  (11)

– уравнения, устанавливающие рас-
пределение деформации в матрице и не-
прерывном волокне по нормальному сече-
нию, исходя из условия плоского поворота 
и плоского смещения сечения (гипотезы 
плоских сечений): 

        (12)

– уравнения, определяющие связь меж-
ду напряжениями и относительными де-
формациями матрицы и непрерывного во-
локна в композите 
 σbi = f(εbi);  σsj = f(εsj). (13)

В уравнениях (10)–(13): Мx, N – изгибаю-
щий момент и продольная сила от внешней 
нагрузки; Abi, Vi, σbi и εbi – площадь, рассто-
яние от нижней растянутой грани элемента 
до центра тяжести i-го элементарного слоя 
матрицы композита, напряжение и дефор-
мация на уровне его центра тяжести; Asj, ysj, 
σsj и εsj – площадь, координаты центра тяже-
сти j-го непрерывного волокна, напряжение 
и деформация в нем; ε0 – относительная 
деформация волокна, расположенного на 
пересечении выбранных осей X и Y; 1/rx – 
кривизна в плоскости действия момента Mx.
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Для изгибаемых в плоскости симметрии поперечного сечения элементов система урав-

нений для расчета прочности по деформационной модели имеет вид

  (14)

где Dij (i, j = 1, 2) – жесткостные характеристики, определяемые по формулам

  (15)

  (16)

  (17)

Коэффициенты упругости i-го участка матрицы νbi, νbti и j-го непрерывного волокна νsj 
определяются по формулам

               (18)

Напряжение и относительные деформа-
ции сжатой и растянутой матрицы компози-
та и стального непрерывного волокна σbi, εbi, 
σbti, εbti, σsj, εsj определяют из приведенных 
выше зависимостей для диаграмм состоя-
ния матрицы и стального волокна (3)–(6).

Для определения напряжений и относи-
тельных деформаций сжатого и растянуто-
го элемента композиционного материала, 
армированного дискретными волокнами 
(рис. 1, б), σfbi, εfbi, σfbti, εfbti необходимо про-
ведение дополнительных исследований 
и соответствующих экспериментов для 
получения математических зависимостей 
σfbi = f(εfbi) и σfbti = f(εfbti), описывающих 
работу композиционного материала как 
в упругой стадии, так и в стадии трещино-
образования. 

Выводом таких зависимостей занима-
лось множество исследователей. Кокс пола-
гал, что тонкое дискретное волокно длиной l 
заключено в упругой матрице, а соединение 
волокна с матрицей является идеальным. 
При создании напряжений в волокне, дей-
ствующих в осевом направлении, деформа-
ции на границах раздела матрицы и волок-
на являются одинаковыми. Торцы волокон 
в такой модели не передают напряжений. 
Другую модель предложил Аутуотер. Он 
показал, что окружающая дискретное во-
локно матрица при затвердении сжимается, 
что приводит к появлению на поверхности 
раздела матрицы и волокна сжимающих 
напряжений. При действии нагрузки в на-

правлении волокна на поверхности раздела 
возникают силы трения, которые обуслов-
ливают появление в волокне напряжения σf. 
Если использовать коэффициент трения μ 
и предел текучести матрицы σmy, то можно 
определить σf. Модель Кокса впоследствии 
была модифицирована Дау и Розеном.

Перечисленные модели обладают об-
щими недостатками: они описывают пове-
дение композитов, армированных дискрет-
ными волокнами, которые ориентированы 
перпендикулярно плоскости нормального 
сечения элемента. Более того, данные моде-
ли становятся неприменимы при описании 
работы композитов, армированных волок-
нами сложной геометрии, отличной от пря-
мой и цилиндрической, – стальные фибры 
с единичными и множественными отги-
бами по обоим концам, волнистые фибры. 
Поведение таких композитов описывается 
более сложными уравнениями. Последние 
экспериментальные и теоретические иссле-
дования [8, 6] позволили на основе кусоч-
но-линейных характеристических кривых 
получить более приемлемые зависимости, 
определяющие значения σfbt:

– при εfbt = 0: σfbt = 0;
– при
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– при

– при 

– при

– при

– при

– при

σfbt = 0.
Здесь 

           (19)
WH, PH – соответственно абсцисса и ордината первой характеристической точки кусочно-
линейной диаграммы «нагрузка-смещение», описывающей работу дискретного волокна 
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при смещении из матрицы [6]; lf,an – длина 
заделки дискретного волокна (мм); N – ко-
личество дискретных волокон в компози-
те; n – количество дискретных волокон, 
расположенных в радиусе 10 мм и влияю-
щих на работу единичного центрального 
волокна; rср – среднее расстояние до фибр, 
расположенных в радиусе 10 мм; kA – ко-
эффициент, учитывающий работу цен-
тральной фибры в результате влияния на 
неё соседних фибр [3].
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НОВЫЙ ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ПРИСАДКИ МОНОМЕТИЛАНИЛИН В УГЛЕВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВАХ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
Кузнецова О.Ю., Балак Г.М., Приваленко А.Н., Орешенков А.В.

ФАУ «25 ГосНИИхиммотологии Минобороны России», Москва, e-mail: 25gosniihim@mаil.ru

Разработан новый экспресс-метод определения присадки монометиланилин (ММА) (основное веще-
ство – N-метиланилин) в углеводородных топливах с использованием тонкослойной хроматографии. Метод 
основан на отделении ММА от остальных компонентов топлив на пластине для тонкослойной хроматогра-
фии и последующем проявлении в УФ-свете или парами йода. Для количественного определения хромато-
грамму, проявленную в парах йода, сканируют на планшетном сканере, измеряют площадь прямоугольных 
фрагментов, описывающих пятна ММА, полученные при хроматографировании растворов известной кон-
центрации, в программе GIMP2.8 обработки изображений и строят калибровочную кривую. Чувствитель-
ность определения ММА в углеводородных топливах по разработанному методу составляет 0,05 % об. По-
казано, что остальные компоненты топлив не мешают детектированию ММА.

Ключевые слова: монометиланилин (N-метиланилин, ММА), углеводородные топлива, тонкослойная 
хроматография

A NEW EXPRESS METHOD FOR DETERMINATION OF MONOMETHYLANILINE 
IN HYDROCARBON FUELS WITH THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY

Kuznetsova O.Yu., Balak G.M., Privalenko A.N., Oreshenkov A.V.
Federal autonomous institution «25-iy State research institute of aChemmotology of the Ministry 

of Defense of the Russian Federation», Moscow, e-mail: 25gosniihim@mаil.ru

The new express method of antiknock additive Monomethylaniline (N-methylaniline, NMA, asbasics) 
determination in hydrocarbon fuels by thin-layer chromatography (TLC) is presented.Themethod is based on 
NMA separation from the other fuel components on TLC plate with spots detectionin UVor by iodine vapours. For 
quantitative NMA determinationthe chromatogram obtained in iodinehas been scanned, and square values for the 
rectangular shape fragments that embraceNMA spots havebeen measured in GIMP 2.8 program. NMA concentration 
in motor gasolines, jet and diesel fuels hasbeen determined by calibration curve obtained for its standard solutions 
in corresponding fuels freefrom NMA. The detection limit of NMA is 0,05 % vol. No fuel component interferes 
thedetermination.

Keywords: monomethylaniline, hydrocarbon fuels, thin-layer chromatography

В настоящее время широкое распро-
странение получили антидетонацион-
ные присадки к автомобильным бензи-
нам (АБ) на основе ароматического амина 
N-метиланилин (монометиланилин, ММА) 
[4], однако присутствие ароматических 
аминов в АБ приводит к протеканию не-
желательных процессов в камере сгорания 
двигателя и повышению токсичности отра-
ботавших газов [8]. Технический регламент 
Таможенного союза «О требованиях к авто-
мобильному и авиационному бензину, ди-
зельному и судовому топливу, топливу для 
реактивных двигателей и мазуту» норми-
рует концентрацию ММА в АБ экологиче-
ского класса 4 на уровне не выше 1 % об.; 
в составе бензинов экологического класса 
5 регламентом предписывается отсутствие 
ММА [13]. В связи с этим необходим кон-
троль за содержанием ММА в АБ. В связи 
с возможностью привнесения примесей 
АБ в состав других видов углеводородных 
топлив, например в состав дизельного то-
плива (ДТ), топлива для реактивных двига-

телей (ТРД) и авиационного бензина (АвБ), 
вследствие возможного смешения продук-
тов при их хранении и транспортировке, 
в том числе при неполном сливе придонных 
слоев продуктов в резервуарах, необходимо 
осуществление контроля за содержанием 
ММА и в составе соответствующих видов 
топлив. Контроль за содержанием ММА 
в составе АвБ необходим также в связи 
с возможностью его использования в каче-
стве компонента в этом виде топлива [6]. 

Большинство описанных к настоящему 
времени в литературе методов определения 
ММА распространяются на АБ и основа-
ны на использовании газовой хроматогра-
фии либо цветных качественных реакций 
(тест-методы). Чувствительность газохро-
матографического метода [3] недостаточно 
высока и составляет всего 0,1 % об.; метод 
предназначен для анализа только АБ и не-
применим к другим светлым нефтепродук-
там. Кроме того, на полученных в условиях 
стандартного метода хроматограммах об-
разцов товарных АБ, не содержащих ММА, 
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а также на хроматограммах прямогонных 
бензиновых фракций присутствует не отно-
сящийся к ММА пик, характеризующийся 
временем удерживания, совпадающим с та-
ковым для пика ММА, что может приводить 
к получению ложноположительных резуль-
татов и не позволяет достоверно судить об 
отсутствии ММА в составе исследуемых 
образцов. Реализация указанных методов 
требует применения стационарного анали-
тического оборудования и возможна только 
в лабораторных условиях. Известные тест-
методы [1, 2, 5, 7, 9–12] являются неселек-
тивными по отношению к ММА за счет 
неспецифичности по отношению к этому 
веществу применяемых реагентов и воз-
можности проявления мешающих влияний 
других компонентов АБ, в том числе мою-
щих присадок и щелочей, используемых 
при очистке нефтяных фракций, продуктов 
окисления, накапливающихся в нефтепро-
дуктах при длительном хранении, арома-
тических соединений, как углеводородов, 
так и аминов, а также фенолов, в том числе 
антиокислительных присадок, что может 
иметь следствием получение ошибочных 
результатов при анализе топлив, содержа-
щих указанные компоненты. Кроме того, 
перечисленные тест-методы не обладают 
высокой чувствительностью – значения ми-
нимально определяемых при их примене-
нии концентраций ММА находятся в диапа-
зоне от 0,01 до 0,1 % об. Это обусловливает 
актуальность разработки альтернативных 
методов определения ММА в составе углево-
дородных топлив, обладающих высокой се-
лективностью и чувствительностью, простых 
в исполнении и высокопроизводительных.

Разработанный нами новый экспресс-
метод определения ММА в углеводородных 
топливах основан на использовании прин-
ципов тонкослойной хроматографии (ТСХ). 
Осуществление при хроматографировании 
в тонком слое сорбента разделения анали-
зируемой пробы на компоненты и, соответ-
ственно, отделения аналита от остальных 
компонентов анализируемого продукта яв-
ляется существенным для обеспечения се-
лективности его определения.

Для реализации метода пробы топлива 
наносят на пластину для ТСХ с сорбентом 
силикагель с флуоресцентным индикато-
ром, после чего проводят хроматографиро-
вание восходящим потоком элюента. 

В качестве стационарной фазы при про-
ведении предварительных исследований 
был использован силикагель с размером ча-
стиц 60 Å, закрепленный на алюминиевой 
подложке, в форме хроматографических 
пластинок марки TLC Silica gel 60 F254 
производства фирмы Merck (Германия), 

а также широкопористый сорбент с разме-
ром частиц 5–17 мкм (500–1700 Å) в форме 
пластинок марки Sorbfi l ПТСХ-АФ-А-УФ 
производства ООО «Имид» (Россия) по 
ТУ 4215-002-43636866-2007. Указанные 
пластинки являются универсальными, ком-
мерчески доступными, а пластинки оте-
чественного производства – и недорогими. 
Результаты экспериментов с использовани-
ем пластинок обоих типов позволили уста-
новить возможность применения пластин 
с сорбентами, размеры частиц которых на-
ходятся в широком диапазоне значений – от 
60 до 1700 Å, – различных производителей, 
в том числе отечественных.

Для эффективного разделения компо-
нентов анализируемой пробы методом тон-
кослойной хроматографии элюент должен 
удовлетворять следующим требованиям: 
обеспечивать необходимое разделение ком-
понентов на хроматограмме в процессе элю-
ирования; значение фактора удерживания, 
Rf, для определяемых соединений должно 
находиться в пределах 0,3–0,5 отн. ед.; элю-
ент должен обладать достаточной летуче-
стью, хорошо удаляться с поверхности хро-
матографической пластинки и не оставлять 
на ней пятен. В ходе проведения предвари-
тельных исследований в качестве элюентов 
были использованы следующие смеси рас-
творителей (в различных соотношениях): 
гексан – ацетонитрил, хлороформ – метанол, 
хлористый метилен – метанол, гексан – эти-
лацетат, – а также индивидуальный раство-
ритель гептан и его смеси с ацетоном в соот-
ношении 1:1 и 2:1 об. ч., что не обеспечило 
выполнение перечисленных требований. 
Образование на вышеназванных пластин-
ках при хроматографировании проб свет-
лых нефтепродуктов, содержащих ММА, 
пятна указанного компонента, характери-
зующегося приемлемым для детектирова-
ния значением величины Rf, составляющим 
0,35 ± 0,05 отн. ед., и не перекрывающегося 
с пятнами других компонентов анализируе-
мых объектов, имеет место при использова-
нии в качестве элюента смеси этилацетата 
и гексана в соотношении 3:1 об. ч., а также 
смеси гептана и ацетона в соотношении 
10:1 об. ч. С учетом большей доступности 
компонентов для дальнейшего использова-
ния в качестве элюента была выбрана смесь 
гептана и ацетона.

Полученную хроматограмму проявляют 
в ультрафиолетовом свете с длиной волны 
254 нм без или с предварительной обра-
боткой пластины парами йода либо в ви-
димом свете после обработки парами иода. 
В качестве проявителей могут быть также 
использованы тетрахлор-1,4-бензохинон 
(хлоранил) и концентрированная серная 
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кислота. С учетом необходимости разработ-
ки простого в исполнении экспресс-метода, 
не требующего применения дефицитных 
реактивов, в качестве способа визуализа-
ции хроматографических зон ММА был 
выбран способ, основанный на обработке 
поверхности хроматографической пласти-
ны с разделенными на ней компонентами 
анализируемой пробы парами йода, являю-
щегося одним из наиболее распространен-
ных, доступных и дешевых проявителей. 
Обработка поверхности пластинки парами 
йода позволяет получать изображения хро-
матографических пятен, имеющие четкую 
окраску коричневого цвета на светло-жел-
том фоне. Выбор йода в качестве проявите-
ля хроматограмм обусловлен также отсут-
ствием при его использовании негативных 
явлений, имеющих место при применении 
других проявителей. Так, при проявлении 
хроматограмм концентрированной серной 
кислотой повреждается слой сорбента, что 
затрудняет процесс сканирования, а при 
проявлении пятен ММА хлоранилом окра-
ска проявляющихся пятен недостаточно 
интенсивна, что не позволяет проводить эф-
фективное сканирование хроматограммы. 

Рис. 1. Отсканированное изображение 
обработанных парами йода хроматограмм 

градуировочных растворов ММА 
в углеводородных топливах на примере АБ

В оптимизированных условиях полу-
чения и обработки хроматограмм о присут-
ствии ММА в углеводородном топливе судят 
по наличию на его проявленной хромато-
грамме пятна с Rf = 0,38 ± 0,35, имеющего 
окраску фиолетового цвета при наблюдении 
в ультрафиолетовом свете и коричневого 
цвета – при наблюдении в видимом свете 

При этом положение пятен ММА на хрома-
тограммах, полученных при анализе различ-
ных видов углеводородных топлив, не зави-
сит от вида топлива; кроме того, остальные 
компоненты топлив не мешают определе-
нию ММА. Примеры хроматограмм (отска-
нированные изображения) растворов ММА 
различной концентрации в АБ после прояв-
ления парами йода представлены на рис. 1.

С учетом необходимости разработки 
экспресс-метода, реализуемого без исполь-
зования дополнительного оборудования, 
в том числе в полевых условиях, в каче-
стве способа получения информации о со-
держании ММА в светлых нефтепродуктах 
методом ТСХ было выбрано использование 
специальных компьютерных программ об-
работки изображений. При разработке на-
стоящего метода использована программа 
GIMP 2.8. Для проведении количественного 
анализа пластинку с проявленными хро-
матограммами сканируют на планшетном 
сканере, сохраняя отсканированное изобра-
жение в формате JPG. С использованием 
опции «Прямоугольное выделение» ука-
занной программы определяют линейные 
размеры пятен и величины их площади, 
мм2, прямоугольных фрагментов, очерчи-
вающих изображения пятен, соответствую-
щих ММА. Указанные операции проводят 
для изображений пятен на хроматограммах 
как проб анализируемых углеводородных 
топлив, так и на хроматограммах проб рас-
творов сравнения. При определении ММА 
в пробах АвБ, ТРД и ДТ растворы сравне-
ния готовят в среде образцов топлив соот-
ветствующего вида, не содержащих ММА, 
при определении ММА в составе проб АБ – 
в среде модельной смеси состава АБ, содер-
жащей изооктан, гептан и толуол в концен-
трации 50, 20 и 30 % об. соответственно. 

По данным, полученным для растворов 
сравнения, строят градуировочный график 
концентрационной зависимости величин 
площади пятен ММА, по которому проводят 
определение содержания ММА в анализи-
руемой пробе топлива. Анализ получаемых 
данных позволил установить логарифмиче-
ский характер функции, аппроксимирующей 
зависимость между концентрацией ММА 
и величинами площади указанных сегмен-
тов. Пример получаемых градуировочных 
графиков и уравнений, описывающих функ-
цию, аппроксимирующую зависимость 
между концентрацией ММА и величинами 
площади указанных сегментов, приведен 
на рис. 2. Вид градуировочных графиков, 
полученных с использованием растворов 
сравнения, приготовленных в среде образ-
цов АвБ, ТРД и ДТ, не содержащих ММА, 
аналогичен представленному. 
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Рис. 2. Градуировочный график зависимости размера пятен с Rf = 0,38 ± 0,35 
на отсканированных хроматограммах градуировочных растворов ММА в АБ,

обработанных парами иода, от концентрации ММА 

Содержание ММА в пробе анализируе-
мого светлого нефтепродукта может быть 
также определено сопоставлением разме-
ра соответствующего пятна на хромато-
грамме пробы анализируемого светлого 
нефтепродукта с таковыми для растворов 
сравнения с известной концентрацией 
ММА, размеры пятен ММА на хромато-
граммах которых соответственно больше 
и меньше размера пятна на хроматограм-
ме анализируемого нефтепродукта. Рас-
чет проводят методом математической 
экстраполяции при условии 

Sэ1 ≤ Sx ≤ Sэ2 и сэ1 ≤ сх ≤ сэ2 
по формуле 

сх = сэ1 + ((Sх – Sэ1) (cэ2 – cэ1))/(Sэ2 – Sэ1) 

при Sх – Sэ1 < Sэ2 – Sx, и по формуле

сх = сэ2 – ((Sэ2 – Sх) (cэ2 – cэ1))/(Sэ2 – Sэ1) 

при Sх – Sэ1 > Sэ2 – Sx,, где Sэ1, Sэ2 и Sх – ве-
личины площади прямоугольных фрагмен-
тов, очерчивающих пятна, соответствую-
щие ММА, на хроматограммах растворов 
сравнения и на хроматограмме пробы ана-
лизируемого светлого нефтепродукта, со-
ответственно, мм2; сэ1, сэ2 и сх – величины 
концентрации ММА в растворах сравнения 
и в пробе анализируемого светлого нефте-
продукта соответственно, % об.

Допускаемое расхождение двух еди-
ничных результатов определений, получен-
ных одним исполнителем на идентичном 
материале в одной и той же лаборатории 
с использованием одного и того же обору-
дования в пределах короткого промежутка 
времени, при доверительной вероятности 
95 % не должно превышать величин, ука-
занных в табл. 1.

Значения минимальной определяемой 
концентрации ММА в углеводородных то-
пливах, полученные с использованием раз-
работанного метода, приведены в табл. 2.

Таблица 1
Предел сходимости результатов определения концентрации ММА 

в светлых нефтепродуктах, % об.

Диапазон концентраций ММА, % об. Предел сходимости, % об.

До 0,07 включительно 0,01

От 0,07 до 0,10 включительно 0,04 

От 0,10 до 0,30 включительно 0,06 

От 0,30 до 0,50 включительно 0,11 

От 0,50 до 0,70 включительно 0,47 
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Таблица 2

Значения минимальной определяемой концентрации ММА 
в углеводородных топливах, % об.

Вариант определе-
ния ММА

Вид углеводо-
родного топлива Минимальная определяемая концентрация ММА, % об.

АБ, АвБ, ТРД, 
ДТ и их смеси

УФ-облучение 
(254 нм)

Пары йода 
в видимом свете

Пары йода при 
УФ-облучении (254 нм)

Без сканирования 
хроматограммы 0,005 0,0025 0,001

При сканировании 
хроматограммы – 0,01 –

Представленные данные характеризуют 
разработанный метод определения ММА 
в углеводородных топливах как высокочув-
ствительный. 

С учетом простоты выполнения опре-
делений, незначительности времени, тре-
буемого для его выполнения, высокой 
чувствительности и селективности опреде-
ления ММА, возможности одновременного 
анализа нескольких проб углеводородных 
топлив различного вида, отсутствия необ-
ходимости использования сложного анали-
тического оборудования и дополнительных 
реагентов разработанный метод может быть 
рекомендован для экспрессного определе-
ния содержания ММА в топливах, а также 
для идентификации присутствия в дизель-
ных топливах, топливах для реактивных 
двигателей и авиационных бензинах приме-
сей автомобильного бензина, содержащего 
ММА, как в лабораториях нефтеперераба-
тывающих предприятий, так и в мобильных 
лабораториях контроля качества нефтепро-
дуктов, а также в полевых условиях. Прове-
денная оптимизация условий определения 
ММА позволяет рассматривать разработан-
ный метод как перспективный для опреде-
ления примесей в промышленно выпускае-
мом продукте.
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ЭЛЕКТРОННОЕ И АТОМНОЕ СТРОЕНИЕ 
ПОЛИМЕРНОГО НАНОКЛАСТЕРНОГО МАТЕРИАЛА 

НА ОСНОВЕ МОЛЕКУЛЯРНОГО МАГНЕТИКА MN12O12(OAC)16(H2O)4

Максимова А.В., Козинкин А.В., Власенко В.Г.
Южный федеральный университет, Научно-исследовательский институт физики, 

Ростов-на-Дону, e-mail: anyuto4ka2006@rambler.ru

Настоящая статья посвящена исследованию локального атомного и электронного строения молеку-
лярного магнетика Mn12O12(OAc)16(H2O)4 и синтезированного на его основе нанокомпозитного материала 
[Mn12O12]+PE (PE – полиэтилен) методами рентгеновской спектроскопии поглощения и рентгеновской эмис-
сионной спектроскопии. Из анализа EXAFS Mn K-краев поглощения показано, что основные особенности 
локального атомного строения (радиусы и состав координационных сфер, соответствующие координацион-
ные числа) исходного молекулярного кристалла в нанокомпозитном материале [Mn12O12]+PE сохраняются. 
Получены рентгеновские эмиссионные Mn Kβ1β′-спектры, из анализа интегральных интенсивностей которых 
проведена оценка среднего числа неспаренных 3d– электронов, локализованных на атомах Mn в этих соеди-
нениях. Число неспаренных 3d-электронов составило 5 e– в молекулярном комплексе Mn12O12(OAc)16(H2O)4 
и 4,8 e– в нанокомпозитном материале. 

Ключевые слова: молекулярный магнетик, наночастицы, рентгеновские спектры, электронное строение, 
локальное атомное строение

ELECTRONIC AND ATOMIC STRUCTURE NANOCLUSTER POLYMER MATERIAL 
BASED MOLECULAR MAGNETS MN12O12(OAC)16(H2O)4

Maksimova A.V., Kozinkin A.V., Vlasenko V.G.
Southern Federal University, Physics Research Institute, 

Rostov-on-Don, e-mail: anyuto4ka2006@rambler.ru

The paper is devoted to the study of local atomic and electronic structures of molecular magnetic 
Mn12O12(OAc)16(H2O)4 and derived from it nanocomposite material [Mn12O12]+PE (PE- polyethylene) by X-ray ab-
sorption spectroscopy and X-ray emission spectroscopy. The analysis of Mn K-edge absorption spectra showed, that 
the main parameters of the local atomic structure (radii, composition of coordination shells and corresponding coor-
dination numbers) of the initial molecular crystal preserve in the nanocomposite material [Mn12O12]+PE. The average 
number of uncoupled 3d-electrons, localized on the Mn atoms, has been estimated basing on integral intensities of 
x-ray emission spectra to be 5 e– for molecular complex Mn12O12(OAc)16(H2O)4 and 4,8 e– for nanocomposite material.

Keywords: single molecule magnets, nanoparticles, X-ray emission spectra, electronic structure, local atomic structure

Молекулярные магнетики (Single-
Molecule Magnets, SMMs), к которым от-
носятся и полиядерный комплекс марганца 
состава [Mn12O12(OAc)16 (H2O)4], активно 
исследуются в последнее время различны-
ми теоретическими и экспериментальными 
методами. Основные данные о взаимосвязи 
структуры и магнитных свойств таких объек-
тов представлены в монографиях [7, 11]. Син-
тез, структура и магнитные свойства SMMs 
[Mn12O12(OAc)16 (H2O)4], в котором восемь 
ионов Mn находятся в состоянии окисления 
+3 (спин S = 2) и четыре находятся в состоя-
нии +4 (S = 3/2), впервые представлены в [8]. 
За прошедшие 35 лет опубликовано более 
сотни научных работ, уточняющих и детали-
зирующих структурные и магнитные свой-
ства этого молекулярного магнетика. Такие 
материалы, проявляющие магнитный гисте-
резис в отсутствие магнитного порядка, яв-
ляются новыми перспективными системами 
для фундаментальной науки и возможных 
практических применений, но температура, 
при которой магнитная память существует, 

остается еще довольно низкой. Тем не ме-
нее двенадцатиионный кластер марганца 
является наиболее доступным, универсаль-
ным и эффективным SMMs на сегодняшний 
день, на основе которого и его аналогов про-
должается поиск новых композитных маг-
нитных материалов [1, 5, 10], в том числе 
с целью увеличения температуры, сохраня-
ющей магнитную память. Возможные пер-
спективы в области молекулярного наномаг-
нетизма также рассмотрены в этих и других 
работах [1, 5, 7, 8, 11].

В настоящей работе впервые проведе-
но исследование электронного и атомного 
строения нанокластерного полимерного ма-
териала на основе ацетатного двенадцати-
ядерного комплекса Mn12O12(OAc)16(H2O)4, 
внедренного в полиэтиленовую матри-
цу, далее [Mn12O12] + PE. Основная задача 
данной работы – исследовать электронное, 
атомное строение нанокомпозитного ма-
териала [Mn12O12] + PE и установить воз-
можные структурные изменения класте-
ров марганца Mn12O12 в наноматериале по 
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сравнению с соответствующими молеку-
лярными кристаллами. Для решения этой 
задачи использовались методы рентгенов-
ской спектроскопии поглощения (анализ 
EXAFS – дальней тонкой структуры спек-
тров поглощения) и рентгеновской эмисси-
онной спектроскопии.

Материалы и методы исследования
Рентгеновские Mn K-края поглощения молеку-

лярного кристалла Mn12O12(OAc)16(H2O)4 и наноком-
позитного материала [Mn12O12] + PE были получены 
на лабораторном EXAFS-спектрометре на базе рент-
геновского дифрактометра ДРОН-3М с фокусирую-
щим кварцевым кристалл-монохроматором  [4]. 

Полученные рентгеновские спектры поглощения 
обрабатывали путем стандартных процедур выделе-
ния фона, нормирования на величину скачка K-края 
и выделения атомного поглощения μ0 [8], после 
чего проводили Фурье-преобразование полученных 
EXAFS (χ)-спектров в интервале волновых векторов 
фотоэлектронов k от 2,5 до 12 Å–1 с весовой функцией 
k3. Полученные модули Фурье-трансформант (МФТ) 
χ-спектров с точностью до фазового сдвига соответ-
ствовали радиальной функции распределения атомов 
вокруг поглощающего атома металла. Пороговую 
энергию ионизации (E0) выбирали по значению мак-
симума первой производной K-края и в дальнейшем 
варьировали при подгонке.

Точные значения параметров ближайшего окру-
жения атомов марганца в соединениях определяли 
путем нелинейной подгонки параметров соответству-
ющих координационных сфер (КС) при сопоставле-
нии рассчитанного EXAFS-сигнала и выделенного 
из полного EXAFS-спектра методом Фурье-фильтра-
ции. Указанную нелинейную подгонку производили 
с использованием пакета программ IFFEFIT [9]. Не-
обходимые для построения модельного спектра фазы 
и амплитуды рассеяния фотоэлектронной волны 
рассчитывали по программе FEFF7 [12]. В качестве 
модельных соединений были взяты структурно оха-
рактеризованные оксиды марганца и молекулярного 
кристалла Mn12O12(OAc)16(H2O)4 [6].

Число параметров, варьируемых при много-
сферной подгонке, во всех случаях не превышало 
числа независимых параметров Nind, которое можно 
достоверно определить из данного EXAFS-спектра 
в заданных интервалах k и r, которое определя-
ется по формуле
 Nind = (2rk/p) + 1,  (1)

где k – анализируемая область EXAFS-спектра 
в пространстве волновых векторов фотоэлектрона; 
r – область R-пространства, в которой проводится 
Фурье-фильтрация. 

В процессе подгонки минимизировалась функция 

Рентгеновские эмиссионные Mn Kβ1β′-спект-
ры получены на аппаратуре и по методике, под-
робно изложенной в [2]. Для возбуждения флу-
оресценции атомов марганца в исследуемых 
соединениях применялась рентгеновская трубка 
БХВ 7-Сu в режиме 40 кВ и 60 мА. Рентгеновские 
эмиссионные спектры были получены в первом 
порядке отражения от плоскости  кварцево-
го кристалла-анализатора и зарегистрированы на 
рентгеновскую пленку Agfa.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Локальное атомное строение в полиядер-
ном комплексе Mn12O12(OAc)16(H2O)4 и на-
нокомпозитном материале [Mn12O12] + PE 
установлено из анализа EXAFS Mn 
K-краев поглощения этих соединений. На 
рис. 1 приведены МФТ Mn K-краев по-
глощения рассчитанной и эксперимен-
тальной EXAFS-функций c(k) комплекса 
Mn12O12(OAc)16(H2O)4 и наноматериала 
[Mn12O12] + PE. 

Как видно из рис. 1, МФТ для нанома-
териала и комплекса близки и содержат 
два основных пика примерно одинаковой 
амплитуды при r = 1,44, 1,50 Å и r = 2,33, 
2,43 Å, соответственно, которые являются 
проявлением ближайших КС, состоящих 
из атомов кислорода ацетатных лигандов 
и атомов Mn полиядерного ядра. Пики МФТ 
при больших r соответствуют последую-
щим КС. Исходя из модели двенадцатия-
дерного комплекса Mn [6] установлено, что 
первый основной максимум МФТ комплек-
са Mn12O12(OAc)16(H2O)4 соответствует про-
явлению КС, состоящей из шести атомов 
кислорода со средним значением R = 1,90 Å 
(табл. 1). Широкое варьирование длин свя-
зей Mn…O от R = 1,82 Å до R = 1,97 Å, как 
это видно из кристаллографических дан-
ных для молекулярного кристалла, приво-
дит к значительному увеличению фактора 
Дебая – Валлера ϭ2 для этой КС в комплек-
се Mn. Для первой КС [Mn12O12] + PE уста-
новлено уменьшение ее радиуса до 1,86 Å 
и значения координационного числа (КЧ) 
до 5,2. Это может указывать, что при вхож-
дении полиядерных комплексов в полиэ-
тиленовую матрицу часть внешних ионов 
марганца кластера взаимодействуют напря-
мую с полимером.

  (2)

где Npts – количество точек в подгоняемой области. Абсолютное значение среднеквадратичного отклоне-
ния между модельным и экспериментальным спектрами определялось -фактором, который рассчиты-
вался по формуле 

   (3)
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Рис. 1. МФТ EXAFS Mn K-краев поглощения комплекса Mn12O12(OAc)16(H2O)4 
и наноматериала [Mn12O12] + PE (эксперимент – сплошная линия, теория – кружки)

Таблица 1
Структурные характеристики, полученные из многосферной подгонки 

EXAFS Mn K-края комплекса Mn12O12(OAc)16(H2O)4 и нанокомпозита [Mn12O12] + PE

Соединение R, Å N σ2, Å КС , %
Комплекс Mn12O12 (1,825–1,978)

1,90
(2,631, 2,757, 2,919, 3,063)

2,84
(3,448, 3,453)

3,43

(6)
6

(4)
4

(2)
2

–
0,010

–
0,005

0,007

–
О

Mn

Mn

3,0

[Mn12O12]+PE 1,86
2,75
3,52

5,2
2,8
0,6

0,003
0,007
0,009

О/С 
Mn
Mn

2,0

П р и м е ч а н и е . R – межатомные расстояния, N – координационное число, σ2 – фактор Дебая – 
Валлера,  – функция невязки (форм. (3)), в скобках приведены значения, полученные из рентге-
новской дифракции [6].

Второй и третий максимумы обоих 
МФТ соответствуют проявлению КС, соот-
ветствующих Mn…Mn расстояниям, значе-
ния которых приведены в табл. 1. Как видно 
из рис. 1 и данных табл. 1, локальное атом-
ное окружение ионов Mn в наноматериале 
[Mn12O12] + PE близко к таковому в исход-
ном комплексе Mn12O12(OAc)16(H2O)4 с уче-
том влияния полимера-полиэтилена.

Энергетическое положение Mn K-краев об-
разцов комплекса Mn12O12(OAc)16(H2O)4 и на-
нокомпозита [Mn12O12] + PE практически оди-
наково и поэтому следует считать, что ион Mn 

в исследуемых наночастицах имеет среднюю 
степень окисления близкую к степени окисле-
ния ионов марганца в исходном комплексе.

По рентгеновским эмиссионным Mn 
Kβ1β′-спектрам проведена оценка числа не-
спаренных 3d-электронов, локализованных 
на атомах марганца в исходном комплексе 
и композитном наноматериале на его основе.

Как показано на рис. 2, рентгенов-
ские эмиссионные Mn Kβ1β′-спектры 
Mn12O12(OAc)16(H2O)4, композитного нано-
материала [Mn12O12] + PE и MnO, состоят из 
двух компонент Kβ′ и Kβ1.
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Рис. 2. Рентгеновские эмиссионные Mn Kβ1β′-спектры: 
1 – комплекса Mn12O12(OAc)16(H2O)4; 

2 – композитного наноматериала [Mn12O12] + PE; 3 – оксида MnO 

Таблица 2
Характеристики Mn Kβ1β′-спектров Mn12O12(OAc)16(H2O)4, 

и композитного наноматериала [Mn12O12] + PE и оксидов МnO, Мn2O3

Соединение Em, эВ Асимметрия Kβ1 Отношение IKβ′/IKβ1 ( %) ne, e–

Mn12O12(OAc)16(H2O)4 6491,5 1,4 29 5
 [Mn12O12] + PE 6491,9 1,6 27 4,8

МnO 6491,6 1,6 29 5
Мn2O3 6491,2 1,5 20 4

П р и м е ч а н и е . Em – энергия максимума Kβ1-спектра, асимметрия Kβ1-спектра, отношение 
IKβ′/IKβ1 (%)), ne – число неспаренных 3d-электронов, локализованных на атомах Mn.

Длинноволновый компонент Kβ′, отсто-
ящий от основной Kβ1 линии на 8–15 эВ, 
имеет мультиплетную природу, связанную 
с многоэлектронными переходами, и ин-
тенсивность Kβ′-компоненты зависит от 
числа неспаренных 3d-электронов, лока-
лизованных на атоме металла. В табл. 2 
приведены основные характеристики Mn 
Kβ1β′-спектров исследованных образцов – 
комплекса Mn12O12(OAc)16(H2O)4, композит-
ного наноматериала [Mn12O12] + PE и стан-
дартных соединений МnO и Мn2O3.

Отношение IKβ′/IKβ1 позволяет оценить 
число неспаренных 3d-электронов, локализо-
ванных на атомах Mn. Как видно из табл. 2, 
для комплекса Мn12O12 средняя величина 
ne ≈ 5, так же, как и для MnO. Немного отли-
чается образец наноматериала [Mn12O12] + PE, 
для которого ne ≈ 4,8. Последнее хорошо со-
гласуется с нашими выводами о том, что атом-
ное и электронное строение наноматериала 

[Mn12O12] + PE близко к таковому в комплексе 
Mn12O12(OAc)16(H2O)4 с учетом влияния по-
лимера-полиэтилена, приводящего к умень-
шению зарядовых и спиновых характеристик 
атомов марганца, взаимодействующих с по-
лиэтиленовой матрицей.

Заключение
Методами рентгеновской спектроско-

пии поглощения и рентгеновской эмиссион-
ной спектроскопии исследовано локальное 
атомное и электронное строение молеку-
лярного магнетика Mn12O12(OAc)16(H2O)4 
и синтезированного на его основе наноком-
позитного материала [Mn12O12] + PE. Пока-
зано, что основные особенности атомного 
и электронного строения исходного молеку-
лярного кристалла в наноматериале сохра-
няются. Установлено влияние полимерной 
матрицы на особенности атомного строения 
исходного комплекса, а также проведена 
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оценка числа неспаренных 3d-электронов, 
локализованных на атомах Mn в комплексе 
и наноматериале.

Работа выполнена при поддержке Миноб-
рнауки РФ, в рамках базовой части внутрен-
него гранта ЮФУ № 213.01-2014/011-ВГ.
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Рассмотрены наиболее распространенные виды направляющих элементов в машиностроении. Дана их 
классификация и служебное назначение. Одной из важнейших эксплуатационных характеристик является энерге-
тическое состояние поверхностного слоя направляющих элементов. Проведен анализ распределения энергии на 
работу формирования поверхностей направляющих элементов. Рассмотрено влияние шероховатости в сочетании 
с энергетическими параметрами на механизм трения в парах скольжения. Насыщение энергией поверхностного 
слоя происходит во время реализации технологического процесса изготовления направляющих на всех стадиях 
производства, от создания заготовки до операции финишной обработки. В статье особое внимание обращено на 
выбор технологических процессов при изготовлении ответственных деталей, таких как направляющие элементы. 
Показана возможность разрабатывать обоснованные инженерно-технические мероприятия по технологическому 
обеспечению требуемого уровня поверхностной энергии направляющих элементов.

Ключевые слова: энергия поверхностного слоя, коэффициент трения, технологическое воздействие
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The most common types of guide elements in mechanical engineering. Their classifi cation is given service 
appointment. One of the most important operating characteristics is the energy state of the surface layer of the guide 
elements. Analysis of the distribution of energy to work for the formation of the surfaces of the guide elements. The 
infl uence of roughness in combination with the energy parameters on the mechanism of friction in sliding pairs. The 
saturation energy of the surface layer occurs during the manufacturing process of the guide at all stages of production, 
from creation of the raw material to the fi nishing operation. In the article special attention is paid to selection 
processes in the manufacture of critical parts such as guide elements. Shows the ability to devise sound engineering 
and technical measures for technological provision of the required level of surface energy guide elements.
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Точность и долговечность направляю-
щих в значительной мере определяют рабо-
тоспособность в машиностроении. Условия 
работы направляющих многообразны, от 
направляющих станин станков и загрузоч-
ных устройств до направляющих лифтовых 
канатоведущих шкивов [1, 2, 4, 5]. 

Направляющие должны обеспечивать 
плавность перемещений и заданную точ-
ность, иметь минимальный износ и допу-
скать компенсацию износа.

Известно, что условия эксплуатации 
направляющих весьма разнообразны: по 
уровню тепловых и механических нагрузок. 
В таких условиях направляющие должны 
обладать высоким уровнем эксплуатацион-
ных свойств для обеспечения необходимой 
работоспособности. 

По существу направляющие – это опо-
ры, с помощью которых достигается за-
данное взаимное расположение отдельных 
узлов или деталей машин и законы их дви-
жения. Как и всякие опоры, направляющие 

обеспечивают перемещение в условиях 
действия сил, прижимающих детали на-
правляющих. 

Классификация направляющих
Направляющие элементы подразделяют:
1. По виду трения: 
а) скольжения;
б) качения; 
в) комбинированные.
2. По виду движения: 
а) направляющие главного движения 

(например, направляющие сопряженных 
деталей основание – планшайба токарно-
карусельных станков, станина – стол про-
дольно-строгальных станков; 

б) направляющие движения подачи (на-
правляющие станины и салазок токарных 
и консольно-фрезерных станков); 

в) направляющие перестановки (на-
правляющие сопряженных деталей ста-
нина – задняя стойка горизонтально-рас-
точных станков).
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Большинство направляющих в станках 

относится к направляющим подачи. По на-
правляющим подачи производятся устано-
вочные перемещения столов (суппортов 
и др.). В зависимости от направления по 
отношению к оси обрабатываемой заготов-
ки (или станка) различают направляющие 
продольной и поперечной подачи.

Направляющие перестановки служат 
только для предварительного перемещения 
неподвижных в процессе обработки узлов; 
они выполняются такой же конструктивной 
формы, как и направляющие подачи, в ряде 
случаев дополнительно имеют Т-образные 
пазы для закрепления перемещаемых узлов.

3. По виду трения скольжения:
а) направляющие жидкостного трения – 

гидродинамические (направляющие глав-
ного движения карусельных и продольно-
строгальных станков); 

б) направляющие жидкостного трения – 
гидростатические (направляющие главного 
движения и подачи); 

в) направляющие смешанного тре-
ния – большинство направляющих дви-
жения подачи; 

г) направляющие граничного трения – 
направляющие подачи, работающие при 
очень малых скоростях скольжения, в част-
ности со смазкой специальными антискач-
ковыми маслами, содержащими полярно-
активные присадки; по конструкции такие 
же, как направляющие смешанного трения.

4. По траектории движения: направляю-
щие прямолинейного движения и направля-
ющие кругового движения.

5. По расположению траектории переме-
щения узла в пространстве: горизонтальные, 
вертикальные и наклонные направляющие.

Горизонтальные направляющие (пря-
молинейного движения) могут иметь гори-
зонтальные, вертикальные и наклонные гра-
ни; наклонные направляющие – наклонные 
и вертикальные грани; вертикальные направ-
ляющие имеют лишь вертикальные грани.

6. По геометрической форме направ-
ляющих: 

а) призматические направляющие – 
наиболее распространенные для прямоли-
нейного движения. В зависимости от фор-
мы поперечного сечения призматических 
направляющих различают направляющие: 

прямоугольные, треугольные и трапецие-
видные (типа «ласточкина хвоста»);

б) плоские направляющие (применяют 
в комбинации со всеми другими); 

в) цилиндрические направляющие (по 
форме сечения – круглые направляющие) – 
в основном для прямолинейного движения;

г) конические направляющие (только 
для кругового движения).

Направляющие указанных сечений приме-
няют в комбинациях, где даны характеристики 
направляющих различных типов и область их 
применения. В числе треугольных направляю-
щих выделяют V-образные, которые у непод-
вижных (в относительном движении) деталей 
имеют вершину, направленную в тело детали 
(рис. 1, а, слева). Различают также направля-
ющие охватывающие (сопряженную деталь) 
и охватываемые (рис. 1, б); V-образные на-
правляющие – охватывающие [7].

Можно отметить также следующие до-
полнительные признаки классификации на-
правляющих.

По движению: 
а) неподвижные – на неподвижных 

узлах станка или на узлах, неподвижных 
в относительном движении (поперечные 
направляющие нижних салазок стола гори-
зонтально-расточных станков); 

б) подвижные – на подвижных узлах.
По выполнению – за одно целое или от-

дельно от станины либо подвижной корпус-
ной детали: 

а) направляющие, выполненные заодно со 
станиной или подвижной корпусной деталью;

б) накладные направляющие, прикреплен-
ные к станине или к корпусной детали (при-
вертные, приваренные, приклеенные и т.д.).

По способности восприятия опрокиды-
вающих моментов и отрывающих сил: 

а) замкнутые направляющие, – имею-
щие планки, клинья и обеспечивающие вос-
приятие опрокидывающих моментов и от-
рывающих сил, стремящихся разъединить 
поверхности трения сопряженных деталей; 

б) незамкнутые направляющие, не 
предназначенные для восприятия значи-
тельных отрывающих сил; замыкание осу-
ществляется внешней нагрузкой, действу-
ющей в определенном направлении, или 
весом. В контактировании поверхностей 
направляющих элементов много нерешен-
ных проблем. Что касается геометрических 

                     
                                       а                                                                           б

Рис. 1. Охватывающие (а) и охватываемые (б) направляющие
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показателей, судя по литературным данным, 
отклонение от параллельности, плоскосно-
сти, извернутости и т.д., в настоящее время 
изучены, и успешно решаются. 

Энергетическое состояние 
как эксплуатационная характеристика
Проблемы шероховатости так же изучены 

и широко представлены в научных работах со-
трудников школы Э.В. Рыжова – А.Г. Суслова 
[8]. Рассмотрены вопросы макронеровностей 
поверхностного слоя детали. И при расчетах 
в некоторых формулах присутствуют не только 
геометрические параметры, но и параметры, 
имеющие физическую природу [9, 10].

Но в основном эти вопросы решаются 
односторонне, с точки зрения геометриче-
ской точности [3], но есть ряд глубинных 
вопросов. Мало рассматривается физиче-
ская природа явлений [6].

Вместе с тем возникает явная потребность 
продолжить исследования, которые бы рас-
крыли физический смысл многих вопросов.

В соответствии с различными формами 
движения материи рассматривают различные 
формы энергии: механическую, электромаг-
нитную, тепловую, химическую, ядерную и т.д.

Внутренняя энергия равна сумме ки-
нетической энергии хаотичного движения 
молекул относительно центра масс тел 
и потенциальных энергий взаимодействия 
молекул друг с другом.

В ходе технологического процесса к по-
верхностному слою детали подводится 
энергия. Подводимая энергия к твердому 
телу представляет собой механическое воз-
действие, давящее, нагревающее и т.д. Все 
эти явления, все виды энергетического воз-
действия оказывают различное влияния на 
физико-механические свойства поверхност-
ного слоя, создают и изменяют энергетиче-
ское состояние поверхностного слоя.

Поверхностная энергия складывается из 
работы образования поверхности, т.е. рабо-
ты, необходимой для преодоления сил меж-
молекулярного взаимодействия. 

Поверхностная энергия – диссипатив-
на. То есть часть этой энергии рассеивается 
в процессе эксплуатации, а часть переходит 
в другие формы энергии. Таким образом 
энергия проявляется:

1) в возрастании дислокаций;
2) сдвигах решетки (т.е. переходя в со-

стояния взведенной пружины);
3) расходе энергии на фазовые пре-

вращения;
4) напряжениях;
5) трещинах;
6) дефектах и т.д.
Механическая обработка поверхности 

сильно влияет на свойства поверхностного 
слоя при обработке, вследствие деформации 
поверхностного слоя, влияния окружающей 
среды в поверхностном слое повышается 
плотность дислокаций, образуется текстура 
и т.д. В результате механической обработки 
прочность и микротвердость поверхностно-
го слоя увеличивается.

От каждого технологического процесса 
энергия накапливается в поверхностном слое, 
часть этой энергии рассеивается в окружаю-
щую среду, часть переходит вглубь (в основ-
ной материал (рис. 2) [там же]).

То есть поверхностная энергия являет-
ся одним из важных показателей качества 
и состояния поверхностного слоя направля-
ющих элементов. 

Исследователями установлено, что по-
верхностная энергия оказывает влияние на 
качество поверхностного слоя при меха-
нической обработке – на износостойкость 
и долговечность поверхностного слоя де-
талей машин.

Рис. 2. Энергетические затраты на деформирование металла поверхностного слоя 
в процессе механической обработки
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Для повышения износостойкости по-

верхностного слоя сопряженных деталей 
необходима совместимость материалов тру-
щихся поверхностей.

Существует предположение, что понизить 
износ поверхностей в ходе трения возможно, 
если при финишной обработке поверхностей 
деталей будет обеспечено равное соотношение 
остаточной плотности дислокации структуры. 
Вероятно, при таком соотношении энергети-
ческий баланс напряженного состояния ма-
териала контактирующих поверхностей ока-
зывается таким, в ходе которого достигается 
минимальное изнашивание поверхностей.

То есть желательно создавать в ходе 
технологического процесса такое дисло-
кационное состояние, при котором обмен 
энергией между сопряженными деталями 
будет либо отсутствовать, либо будет мини-
мальным. Предполагается, что для создания 
пары трения с минимальным износом необ-
ходимо в поверхностном слое деталей соз-
давать дислокационную структуру, харак-
теризующуюся кратностью соотношений 
остаточной плотности дислокаций.

В зоне фрикционного контакта двух со-
пряжённых деталей, движущихся друг отно-
сительно друга со скоростью V, происходит 
соударение элементов микронеровностей по-
верхностей и их сминание. На образовавшей-
ся фактической площади касания развиваются 
сопротивления, обусловленные как молеку-
лярными процессами взаимодействия между 
двумя сопряженными поверхностями деталей 
(адгезионное сопротивление), так и деформи-
рования их тонких поверхностных слоев. 

Для разъединения двух сопряженных 
поверхностей необходимо затратить рабо-
ту, которая у них зависит от свойств атомов, 
испытывающих силу притяжения.

В общем случае для разъединения двух 
трущихся поверхностей деталей необходимо 
увеличить поверхностную энергию за счёт 
варьирования технологического процесса. 

Также в ходе контакта между сопряжен-
ными поверхностями происходит обмен 
энергией. Необходимо формировать в про-
цессе обработки такое энергетическое со-
стояние, при котором обмен энергией будет 
практически отсутствовать. Это будет умень-
шать коэффициент трения, следовательно 
уменьшится износ сопряженных деталей. 

Заключение
Можно разрабатывать обоснованные 

инженерно-технические мероприятия по 
технологическому обеспечению требуемого 
уровня поверхностной энергии направля-
ющих элементов. То есть в результате тех-
нологических процессов механической об-
работки направляющих элементов получать 
необходимые физико-механические свой-
ства поверхностных слоев. 
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В настоящей статье разрабатываются алгебро-логические методы, теории логических сетей и модели 
описания информационных объектов и процессов. В качестве математической базы используется алгебра 
конечных предикатов. В результате анализа средств формального описания информационных процессов С 
целью учёта динамики процесса и возможности применения аппарата логических сетей, создававшегося для 
моделирования статических объектов и позволяющего строить полные модели информационных процессов, 
предлагается модификация модели логической сети. Разработана двуслойная структура логической сети, 
состоящий из системы бинарных предикатов и операций над предикатами. Гибкий процесс представлен 
модифицированной логической сетью, что позволяет адаптировать модель к предметной области. На основе 
построенной предикатной модели разработано программное обеспечение для визуализации иерархической 
модели процесса. Предлагаемый в работе алгоритм предназначен для построения модели гибкого процесса, 
в основе которой лежит дерево процесса. 
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Приемы формализации на базе алгебры 
конечных предикатов оказались удобным 
средством оптимизации конечных объек-
тов и процессов, оперирующих символьной 
информацией [1]. Эффективность этого ап-
парата в области теории искусственного ин-
теллекта показана в [2]. 

В теории конечных предикатов изве-
стен ряд результатов по декомпозиции пре-
дикатов, т.е. взаимно однозначного преоб-
разования предикатов одной размерности 
в предикаты другой размерности. При мо-
делировании информационных объектов 
и процессов преобразование системы пре-
дикатов, имеющих произвольную конеч-
ную размерность, в систему бинарных пре-
дикатов дает ряд преимуществ. Основным 
из них оказывается возможность перехода 
от последовательного алгоритмического 
вычисления к параллельному, что очень 
важно при решении задач с больших объ-

емов вычислений. Логической сетью назы-
вается графическое представление системы 
бинарных предикатов. Вершинам графа 
соответствуют предметные переменные xi 
с областью определения Ai , а ду-
гам – бинарные предикаты K(xi, xj).

Аппарат, рассматриваемый в данной ста-
тье, ориентирован на решение задач иденти-
фикации структур в области искусственного 
интеллекта [1, 2]. Традиционные логические 
сети не предназначены для обработки струк-
тур, которые могут отражать выполнение 
процессов произвольной физической приро-
ды (поиска данных в сети интернет, процес-
сы мышления и т.п.), по причине обязатель-
ного направления во времени. Эти процессы 
можно представить в виде последователь-
ности событий, каждое из которых обладает 
временной меткой. В данном случае важно 
не абсолютное значение, задаваемой времен-
ной меткой, а порядок событий [6]. 
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Другое перспективное приложение по-

добного аппарата связано с автоматизаци-
ей алгебраического метода синтеза линей-
ных систем автоматического управления 
[7, 9]. Процесс нахождения оптимальных 
и субоптимальных расположений полюсов 
таких систем представляет собой развет-
вленную логическую схему, частично ие-
рархизированную необходимостью после-
довательного выполнения определенных 
фаз, на которых допускается параллельное 
выполнение подобных процедур, часто 
включающих рекурсивные и циклические 
последовательности подпроцессов.

В связи с вышеизложенным возникает 
проблема предикатного описания процес-
сов произвольной физической или техни-
ческой природы на основе логических се-
тей, рассмотрению которой и посвящена 
данная работа. 

Способы построения моделей 
и модифицированная логическая сеть
Методика построения и настройки мо-

дели гибкого процесса подробно описа-
ны в [8]. Проанализированы особенности 
этапа адаптации модели [3, 8]. 

Предложена предикатная процессная 
модель на основе дерева процессов и ап-
парата конечных предикатов [4]. Пред-
ложенный метод позволяет объединить 
базовые способы слияния логов и постро-
ения модели процесса средствами process 
mining. Были введены два типа вершин 
логической сети. В приведенных работах 
рассмотрено общее представление графа 
процесса, однако вопросы моделирования 
таких процессов логической сетью требу-
ют дальнейшего развития.

Вводя в конструкцию логической сети 
операции, рассмотренные в [3, 8], мы ухо-
дим от общепринятого определения логи-
ческой сети, как системы бинарных пре-
дикатов. Во-первых, логическая сеть – это 
неориентированный граф, а полученная 
нами конструкция – ориентированный 
граф. Во-вторых, мы используем не толь-

ко бинарные предикаты, но и тернарные. 
Это основное отличие, в полученной кон-
струкции используются операции над пре-
дикатами, т.е. предикаты второго порядка 
[5, 8]. Назовем такую сеть логической се-
тью с бинарными предикатными операци-
ями, поскольку все введенные нами пре-
дикатные операции бинарны.

Графически, за счет применения пре-
дикатных операций, логическая сеть из 
плоской становится объемной (рис. 1, а). 
Такая конструкция имеет физический 
смысл, т.к. отражает реальное разделе-
ние процедур процесса на элементарные 
базовые действия и операции над этими 
процедурами. Полученная модификация 
логической сети является естественной 
адаптацией ее структуры для рассматри-
ваемой предметной области – построения 
гибкой процессной модели.

Пример работы логической сети с пре-
дикатной операцией последовательно-
го выполнения представлен на рис. 1, б. 
Пусть задана Si(Rk, Rl, 2). В данном слу-
чае 2 означает, какое действие должно вы-
полниться первым. Вначале обязательно 
выполняется Rl, потом Rk.

Иллюстрация предикатного представ-
ления исключающего и неисключающего 
выбора, а также параллельного выполне-
ния приведена на рис. 1, в, г, д.

Для операторов последовательного 
выполнения и цикла важно задать поря-
док вершин (слева – направо) вне зависи-
мости от их типа, поскольку порядок вер-
шин задает порядок выполнения действий 
процесса.

В случае цикла одна вершина соот-
ветствует началу цикла, содержащему ус-
ловие повторения (обычно соответствует 
фрагменту с «do», «for»).

Вершина xj соответствует собственно 
операции (группе операций) цикла, после 
которых происходит переход к новому по-
вторению.

Пример работы логической сети с пре-
дикатной операцией цикла

представлен на рис. 1, ж. Пусть задана . Это означает, что вначале 
должен выполниться 3 раза цикл 

а затем действие Rk(x′, xi).
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Рис. 1. Логическая сеть:
а – с предикатной операцией; б – последовательное выполнение; в – исключающий выбор; 

г – неисключающий выбор; д – параллельное выполнение; 
е – последовательное выполнение; ж – цикл

В целом модель процесса представляет-
ся в виде двухъярусной конструкции – си-
стемы бинарных предикатов и системы пре-
дикатных операций.

Исходя из общих представлений о про-
цессе, полная модель процесса обязательно 
должна иметь одно начальное и одно конеч-
ное состояние, а также содержать пути до-
стижения конечного состояния. Математи-
чески структура описана в [3, 4, 8]. 

Разработка и реализация 
программного обеспечения

иерархической модели процесса 

На основе построенной предикатной 
модели [8] разработано программное обе-
спечение для визуализации иерархической 
модели процесса. Предлагаемый в рабо-
те алгоритм предназначен для построения 
модели гибкого процесса, в основе которой 
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лежит дерево процесса. Использование ие-
рархической модели позволяет выделить 
отдельные ветви, основанные на элементе 
выбора, и, таким образом, обеспечить воз-
можность отсечения различных вариантов 
процесса. Разработанный алгоритм в общем 
виде приведен на рис. 2, а. Алгоритм реше-
ния задачи оценки возможности объяснения 
последовательности событий в логе 2, б. 

Пользователю предоставляется исходная 
форма приложения. Далее Пользователь, поль-
зуясь стандартными функциями, может вы-
брать и открыть файл с исходными данными.

После открытия файла изменятся ста-
тусная строка, отображающая данные, ко-
личество узлов и трасс. После этого выпол-
няется дополнительный анализ исходных 
данных (пункт Analyzing и подпункт Start). 
Результаты анализа отображаются после 
выбора подпункта Show. Результаты анали-
за представлены на рис. 3.

Результаты анализа логов по продук-
там и исполнителям позволяют сформи-
ровать представленную на рис. 3 в иерар-
хическую структуру.

В данной структуре выделены группы 
следов процесса, относящиеся к обработ-
ке отдельных продуктов, а также имена 
выполняющих эти процессы работников. 
Такой подход позволяет детализировать 
процесс с учетом особенностей пред-
метной области и избежать избыточно-
го обобщения процессов и построения 
«спагетти – модели».

Для отобранного подмножества сле-
дов процесса теперь может быть постро-
ена по отдельным уровням модель про-
цесса (рис. 3).

Таким образом, представленный подход 
позволяет выделить фрагменты процесса 
с учетом ограничений, сформированных на 
основе дополнительных атрибутов.

   
                              а                                                                             б

Рис. 2. Алгоритм: 
а – формирования модели процесса; 

б – решения задачи оценки возможности объяснения последовательности событий в логе
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Рис. 3. Пользовательский интерфейс: 
а – структура данных; б – разбиение следов процесса по выпускаемым продуктам; 

в – визуализация ограничений по продуктам и исполнителям; 
г – детальный уровень модели выделенного фрагмента процесса, для исполнителей из Швеции

Это дает возможность рассматривать не 
только традиционные задачи в данной об-
ласти, связанные с проверкой соответствия 
реально выполняющегося процесса и моде-
ли, созданной при его проектировании, но 
и решать ряд практически важных задач. 

Обобщая указанный перечень задач, 
можем утверждать, что при современном 
состоянии процессного подхода к управле-
нию владельцам процесса важно непрерыв-
но его усовершенствовать, добавляя новые 
возможности как с учетом требований к ре-
зультатам (выходу процесса), так и с учетом 
динамики внешней по отношению к про-
цессу среды. Иными словами, рассмотрен-
ная в работе задача построения и адаптации 
гибких процессов в настоящее время явля-
ется практически важной.

Ключевым моментом при таком усовер-
шенствовании процессов является учет не-
скольких его аспектов помимо алгоритма 
действий. В частности, важно учитывать 
человеческий фактор (исполнителей). Даже 
полная формализация последовательности 
работ процесса без учета поведения ис-
полнителей не дает возможность получить 

эффективный процесс в условиях изменяю-
щейся внешней среды.

Выделение фрагментов процессов 
с учетом занятых исполнителей процесса 
позволяет найти узкие места путем срав-
нения фрагментов процесса, выполняемых 
разными исполнителями (в разных органи-
зациях, странах) при работе с аналогичным 
продуктом.

Заключение
В статье предложена модель модифи-

цированной направленной логической сети 
с предикатными операциями (предикатами 
второго порядка) следующих типов: AND, 
OR, XOR, цикл, последовательность. В от-
личие от известной модели логической сети, 
представляющей собой систему бинарных 
предикатов, предложенная модификация 
имеет двуслойную структуру – к традици-
онной модели логической сети добавлен 
уровень предикатных операций. Разрабо-
танная модель обеспечивает возможность 
формализации поведения, а также оценки 
процессов различной физической природы, 
которые характеризуются заданной после-
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довательностью действий или событий, 
фиксирующих выполнение действий. Рас-
смотрен пример последовательности фор-
мирования предикатной модели. Разра-
ботанная модель может применяться для 
интеллектуального анализа процессов. 
Разработанное программное обеспече-
ние позволяет построить иерархическую 
структуру процесса с учетом дополни-
тельных атрибутов процесса – выпускае-
мой продукции и исполнителей. Иерархи-
ческое представление модели позволяет 
отразить процесс на организационную 
структуру и тем самым выделить и визу-
ализировать в обобщенном виде фрагмен-
ты процесса, которые выполняются раз-
личными подразделениями организации 
с учетом выпускаемой продукции. Это 
дает возможность аналитику сравнить вы-
полняемые работы с должностными обя-
занностями и на этой основе решить про-
блему перебрасывания ответственности 
на другое подразделение, а также найти 
ответственные за это подразделения.

Работа выполнена при поддержке Гран-
та Российского фонда фундаментальных 
исследований № 12-08-00296.
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РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ ЧАСТОТ И ФОРМ ИЗГИБНЫХ 
И КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ БРУСА БАТАНА 
ШИРОКИХ МЕТАЛЛОТКАЦКИХ СТАНКОВ

Тувин А.А., Максимов А.А. 
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет», 

Иваново, e-mail: tuvin@ivgpu.com

Процесс ткачества металлической сетки, учитывая специфические свойства металлонитей, ока-
зывается требовательным к деформационным свойствам звеньев исполнительных механизмов станка. 
Влияние деформационных и колебательных процессов можно минимизировать на стадии проектиро-
вания или при проведении модернизации металлоткацких машин. Решение этой задачи можно полу-
чить при наличии динамической и математической моделей батанного механизма, учитывающих вза-
имосвязи между технологическими объектами (нити основы и утка) и исполнительным (батанным) 
механизмом. В частности, необходим учет взаимодействия батанного механизма с упругой системой 
заправки станка, через которую раскрываются согласующие связи работы основных исполнительных 
механизмов станка. Разработана математическая модель анализа собственных частот и форм изгиб-
ных и крутильных колебаний бруса батана широких металлоткацких станков с n лопастями, соответ-
ствующая его уточненной динамической модели. 

Ключевые слова: ткацкий станок, батан, брус, опушка ткани, модель, частота колебаний

CALCULATION OF NATURAL FREQUENCIES AND FORMS 
OF FLEXURAL AND SHIFTING JERKS OF A BAR 

OF THE NERD OF WIDE METALWEAVER’S MACHINES
Tuvin A.A., Maksimov A.A.

Ivanovo State Polytechnical University, 
Ivanovo, e-mail: tuvin@ivgpu.com

The рrocess of weaving of the metal gauze, considering spetsikfichesky properties of metalthreads, 
there is exacting to deformatsikonny properties of links an ispolniktelnykh of mechanisms of the machine. 
Influence of deformation and oscillatory processes can be minimized at a design stage or when carrying out 
modernization of the metalweaver’s equipment. The solution of this task can be received in the presence 
of dinamicheksky and mathematical model the batanny mechanism, considering interrelations between 
tekhnologikchesky objects (threads of a basis and a duck) and the executive (batanny) mechanism. In 
particular the accounting of interaction of the batanny mechanism with elastic system of a zakpravka of 
the machine through which soglasuyukshchy bonds of work the osnovknykh of executive mechanisms 
of the machine reveal is necessary. The mathematical model of the analysis of natural frequencies and 
forms of flexural and shifting jerks of a bar of the nerd of wide metalweaver’s machines with n blades, 
sootvetstkvuyushchy its the specified dynamic model is developed.

Keywords: weaving loom, nerd, bar, fabric edge, model, vibratory frequency

Расчет собственных частот и форм 
изгибных колебаний бруса батана 
широких металлоткацких станков 
При проектировании широких стан-

ков возникает задача определения оп-
тимального числа лопастей и зоны их 
расположения по длине бруса батана. 
Данная задача иначе, как методами ди-
намики решена быть не может [2, 5]. 
Остановимся на модели с n лопастями 
(рис. 1). Как частные случаи эта модель 
позволяет проанализировать:

– двухлопастной вариант с расположе-
нием лопастей в концевых сечениях бруса 
(m2 = 0, c2 = 0); 

– двухлопастной вариант со смещенным 
относительно концевых сечений бруса рас-
положением лопастей (m1 = 0, c1 = 0);

– трехлопастной вариант с двумя веду-
щими лопастями (l2 = 0, m2 = m1/2, c2 = 0);

– трехлопастной вариант с тремя веду-
щими лопастями (l2 = 0, m2 = m1/2, c2 = c1/2);

– четырехлопастной вариант с двумя ве-
дущими лопастями (c1 = 0).
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Рис. 1. Динамическая модель изгибных колебаний бруса батана 
для широких металлоткацких станков

Участки бруса в общем случае могут 
иметь разную жесткость EJ и распределен-
ную массу . По технической теории каж-
дый из участков будет иметь свое уравнение 
собственных колебаний [1, 6]

  (1)

Решение этого уравнения имеет вид

  (2)

где Xi(x) – функция формы; Ti(t) – функция 
времени.

Имея в виду, что момент инерции бру-
са относительно нейтральной оси Iz = const, 
получим уравнение форм

       (3)

где ρi – собственные частоты изгибных ко-
лебаний. Колебания при этом носят гармо-
нический характер, поскольку функция вре-
мени определяется уравнением

   (4)

Решение уравнения форм в общем виде 
представим как

  (5)

где j – номер рассматриваемого участка (j = 1, 2, 3, ..., n – 1); i – номер собственной формы 
(частоты) колебаний; A, B, С, D – постоянные коэффициенты;

Граничные условия и условия сопряжения для данной модели будут иметь вид

   (6)
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Подставляя в эту систему решение (2) с учетом (4) и (5) будем иметь, опуская индексы i, 

  (7)

Частотное уравнение принимает вид

 (8)

где а(k, l) – коэффициенты при неизвестных Aj, Bj, Cj, Dj[ в системе уравнений (7).
Для определения форм колебаний положим в системе (7) А1 = 1, тогда, не принимая во 

внимание, например, последнее уравнение этой системы, будем иметь
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   (9)

Система (9) позволяет найти коэффици-
енты Aji, Bji, Cji, Dji (j = 1, 2, 3, …, n; A1i = 1), 
определяющие формы собственных колеба-
ний бруса.

Как отмечалось ранее, упругое сопро-
тивление knydx со стороны опушки выра-
батываемой сетки, действующее во второй 
фазе движения батана, не изменяет форм 
собственных колебаний бруса, меняются 
только собственные частоты, которые бу-
дут равны

где рIi – собственные частоты колебаний си-
стемы на первой фазе движения, определяе-
мые уравнением (8).

Не оказывает влияние на формы упру-
гих колебаний системы и неупругое сопро-
тивление. Собственные частоты при этом 
будут равны

для первой фазы движения батана и

для второй фазы движения батана.
Во второй фазе движения батана соб-

ственные формы колебаний бруса, если 
следовать технической теории [6], не ме-
няются.

Расчет собственных частот и форм 
крутильных колебаний бруса батана 
широких металлоткацких станков
При анализе крутильных колеба-

ний динамическая модель бруса батан-
ного механизма с n лопастями может 
быть представлена в виде сплошного 
n-опорного вала (рис. 2). 

Рис. 2. Динамическая модель крутильных колебаний бруса батана для широких ткацких станков
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Опоры упругие. Коэффициенты жесткости этих опор – приведенные к крутильным 

коэффициенты изгибной жесткости лопастей и подбатанного вала с учетом радиальной 
жесткости его подшипниковых опор. Для каждого j-го участка бруса, с учетом уравнения 
Эйлера – Пуассона [3, 4], уравнение чисто крутильных собственных колебаний бруса равно

  (10)

Используя метод Фурье, решение уравнения (10) ищется в форме 

   (11)

Общее решение (11), равное сумме частных, приобретает вид 

     j = 1, 2, 3,    (12) 

где функция формы

       0 ≤ xj ≤ lj.  (13) 

Частоты собственных колебаний бруса

   (14)

Граничные условия и условия сопряжения для рассматриваемой модели имеют вид

  (15)

Подставляя в условия (15) частное решение, получим

  (16)

Обозначим коэффициенты при неизвестных Aj, Bj:
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Неизвестные параметры qi функции 

формы (13) определяются из уравнения

  (17)

Для определения форм крутильных ко-
лебаний бруса положим в уравнениях (16) 
A1i = 1. Тогда

         

     
где

 

 

Выводы

Разработаны динамическая и математи-
ческая модели собственных частот и форм 
изгибных и крутильных колебаний бруса 
батана широких металлоткацких станков 
с n лопастями, соответствующие его уточ-
ненной динамической модели на фазе вза-
имодействия берда с опушкой вырабатыва-
емой сетки. 
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, В КОТОРЫХ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ОШИБОК 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СВЕРТОЧНОЕ КОДИРОВАНИЕ
Фрейман В.И.

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

Настоящая статья посвящена исследованию базовых принципов построения и коррекции ошибок 
в системах управления, реализующих избыточное сверточное кодирование, с применением аналитических 
и программных моделей. Показана важность и значимость использования эффективных помехоустойчивых 
кодов для обеспечения достоверной передачи данных между элементами и устройствами современных си-
стем управления. Проанализированы аналитические способы построения сверточных кодов, а также про-
цедуры их кодирования и декодирования. Разработана программа моделирования процедур кодирования 
и декодирования в среде программирования Borland Delphi, а также модель системы управления, использу-
ющей сверточное кодирование, в среде моделирования MathWorks Matlab. В результате разработана основа 
для программной реализации процедур кодирования и декодирования помехоустойчивых сверточных кодов 
в выбранном аппаратно-программном базисе современных систем управления.

Ключевые слова: помехоустойчивое кодирование, сверточный код, коррекция ошибок, диаграмма, алгоритм 
Витерби, модель, MatLab

PROGRAM REALIZATION AND RESEARCH OF CONTROL SYSTEMS MODELS, 
WITH USING A CONVOLUTION ENCODING FOR ERRORS CORRECTION

Freyman V.I.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education Perm National 

Research Polytechnic University, Perm, e-mail: vfrey@mail.ru

This article is described to research of construction and errors correction basic principles in control systems, 
realizing excess convolution encoding, with using analytic and program models. Importance and signifi cance of 
effective noise stability codes using for providing reliable data transfer between elements and devised of control 
systems. An analytic methods of convolution codes construction, encoding and decoding procedures are analyzed. 
A modeling program of encoding and decoding procedures realization with programming tools Borland Delphi, and 
also control system model with convolution encoding in the system MathWorks MatLab, are offered. As a result 
the basic of convolution code encoding and decoding procedures realization in the modern control systems selected 
hardware and software, is developed. 

Keywords: noise stability coding, convolution code, errors correction, diagram, Viterby algorithm, model, MatLab

Для современных систем управления 
одной из наиболее приоритетных задач яв-
ляется обеспечение высоких показателей 
скорости, надежности и качества передачи 
управляющей информации [2]. Для этого 
система должна обладать требуемой поме-
хоустойчивостью, которая характеризует 
способность системы сохранять заданные 
количественные и качественные показатели 
несмотря на наличие помех в канале связи 
[3]. На сегодняшний день одним из основ-
ных способов обеспечения высокой поме-
хоустойчивости является применение избы-
точных (корректирующих) кодов, которые 
за счет введения дополнительных символов 
и процедур обработки сообщений позволя-
ют обнаруживать и исправлять ошибки [5]. 

В связи с прогрессом в теории и технике 
кодирования в современных системах пере-
дачи информации, в том числе спутниковых 
системах связи, используются сверточ-

ные неблоковые коды [5]. Использование 
сверточных кодов обусловлено высокой 
эффективностью – соотношением коррек-
тирующей способности и избыточности, 
превышающей соответствующие показате-
ли аналогичных по размерности блоковых 
избыточных двоичных кодов (например 
групповых или циклических) [6–9]. Поэто-
му исследование сверточных кодов пред-
ставляется важным и своевременным. 
Краткая теория: принципы построения, 

кодирования и декодирования 
сверточных кодов

Сверточный код описывается тремя це-
лыми числами [5]: n, k, K , где отношение 
k/n называется степенью кодирования кода 
(code rate) и показывает количество инфор-
мации, приходящейся на закодированный 
бит. Целое число K является параметром, 
называемым длиной кодового ограничения; 
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оно указывает на число разрядов кодирую-
щего регистра сдвига. Целое число k ука-
зывает на число бит данных, которые об-
разуют вход блочного кодера. Число n – это 
суммарное количество разрядов в соответ-
ствующем кодовом слове на выходе кодера.

Исходное сообщение на входе обозна-
чается последовательностью m = m1, m2, ..., 
mi, ..., где mi – двоичный бит, а i – индекс 
времени (расположение элемента внутри 
последовательности). Будем предполагать, 
что все mi равновероятны единице или нулю 
и независимы между собой. Будучи незави-
симой, последовательность битов нуждает-
ся в некоторой избыточности, т.е. значение 
бита mi не дает информацию о бите mj. Кодер 
преобразует последовательность m в уни-
кальную последовательность кодовых слов 
U = G(m). Последовательность m однозначно 
определяет последовательность U. Несмотря 
на это, ключевой особенностью сверточных 
кодов является то, что данный k-картеж вну-
три m не однозначно определяет связанные 
с ним n-кортежи внутри U. Это объясняет-
ся тем, что кодирование каждого k-кортежа 
является функцией не только k-кортежей, но 
и предыдущих (K–1) k-кортежей. 

Последовательность U можно разде-
лить на последовательность кодовых слов: 
U = U1, U2, ..., Ui, .... Каждое кодовое слово 
Ui состоит из двоичных кодовых симво-
лов, называемых канальными битами или 
битами кода; в отличие от битов входного 
сообщения, кодовые символы не являются 
независимыми.

Обычный сверточный кодер [5], показан-
ный на рис. 1, реализуется с K-разрядным 
регистром сдвига и п сумматорами по мо-
дулю 2, где K – длина кодового ограниче-
ния. Длина кодового ограничения – это ко-
личество k-битовых сдвигов, после которых 
один информационный бит может повлиять 
на выходной сигнал кодера. 

В каждый момент времени на место пер-
вых k разрядов регистра перемещаются k но-
вых бит; все биты в регистре смещаются на k 
разрядов вправо, и выходные данные п сум-
маторов последовательно дискретизируются, 
давая в результате биты кода. Поскольку для 
каждой входной группы из k бит сообщения 
имеется n бит кода, степень кодирования рав-
на k/n бит сообщения на бит кода, где k < n.

Для реализации сверточного кодирования 
можно воспользоваться методом решетчатой 
диаграммы. Решетчатая диаграмма отража-
ет все возможные состояния регистра сдвига 
и выходные состояния кодера в течение всего 
числа тактов, требуемых для передачи входной 
последовательности. Решетчатая диаграмма 
для сверточного кодера показана на рис. 2.

Принцип построения диаграммы основан 
на том, что в каждый ti момент времени в ре-
гистр сдвига входит бит – 0 или 1, изменяя 
состояние регистра. По состоянию регистра 
уже вычисляется кодовое слово, и на основе 
этих данных строится решетчатая диаграмма.

Декодирование сверточных кодов вы-
полняется методом построения решетчатой 
диаграммы на основе данных решетчатой 
диаграммы кодера. Для решетки декодера 
каждую ветвь за каждый временной интер-
вал удобно пометить расстоянием Хэмминга 
между полученным кодовым словом и кодо-
вым словом, соответствующим той же ветви 
из решетки кодера. Пометки на решетке де-
кодера накапливаются декодером в процес-
се. Другими словами, когда получен кодовый 
символ, каждая ветвь решетки декодера по-
мечается метрикой подобия, между получен-
ным кодовым символом и каждым словом 
ветви за этот временной интервал. В каждый 
момент времени ti в решетке существует 2K–1 
состояний, где K – длина кодового ограниче-
ния, и в каждое состояние может войти не-
сколько путей. Решетчатая диаграмма свер-
точного декодера изображена на рис. 3.

Рис. 1. Сверточный кодер
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Рис. 2. Решетчатая диаграмма кодера (K = 3, k = 1, g1(x) = 1  x2, g2(x) = 1  x)

Рис. 3. Решетчатая диаграмма работы сверточного декодера 

Наибольшую популярность получил ал-
горитм декодирования Витерби. Принцип 
декодирования основан на сравнении ме-
трик путей, входящих в каждое состояние, 
и исключении всех, кроме пути с минималь-
ной метрикой. Таким образом, в каждый 
момент времени на решетчатой диаграмме 
получается не больше 2K–1 возможных пу-

тей для правильного декодирования по-
следовательности. После исключения для 
каждого момента времени ti анализируются 
все предыдущие моменты времени деко-
дирования для 0 ≤ j < i. Если на интервале 
tj–1...tj остается только один путь, то соот-
ветствующий ему символ и считается пра-
вильно декодированным. В зависимости от 
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кратности и распределения ошибок декоди-
рования может осуществляться количество 
тактов, в несколько раз превышающее коли-
чество принятых символов, т.е. с временной 
задержкой. Корректирующая способность 
кода (исправление ошибок) связана с длиной 
кодового ограничения (по аналогии с шири-
ной сигнальной зоны – для блоковых кодов). 

Разработка и исследование модели 
системы управления, 

в которой используется сверточное 
кодирование данных

Изучение вопросов построения и ре-
ализации сверточных кодов предлагает-
ся осуществить в рамках лабораторного 
практикума. Для этого разработан и под-

готовлен виртуальный лабораторный 
стенд, реализованный в двух вариантах. 
Программная модель (рис. 2, 3), разрабо-
танная в среде объектно-ориентированно-
го программирования Borland Delphi 7.0, 
позволяет изучить и промоделировать 
работу процедур кодирования и декоди-
рования, корректирующие свойства кода 
с заданными параметрами. Программная 
модель системы управления (рис. 4, а), 
реализованная в среде MathWork MatLab 
[10], пакете Simulink, позволяет иссле-
довать корректирующие свойства кода, 
задавая в модели канала связи ошибки 
разной конфигурации (рис. 4, б) и па-
раметры кодирующих и декодирующих 
устройств (рис. 4, в).

а

  
                б                                                                         в

Рис. 4. Модель системы управления в пакете Simulink
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Исследование традиционно состоит из 

двух частей: расчетной и исследовательской. 
В расчетной части необходимо выполнить 
расчет параметров сверточного кода по за-
данным исходным данным, промоделировать 
работу кодирующего устройства, построить 
решетчатую диаграмму и по ней промоде-
лировать работу кодера и декодера в режиме 
исправления ошибок различного местопо-
ложения и кратности. В качестве исходных 
данных указываются: длина информацион-
ной части n, длина кодового ограничения 
K, количество бит k, которые образуют вход 
блочного кодера, полиномиальные генерато-
ры g(x), варианты полинома ошибок e(x). 

В исследовательской части необходимо 
исследовать все возможности сверточных ко-
дов с помощью модели системы управления, 
используя результаты расчетной части. Для 
этого им необходимо будет ввести характе-
ристики кода (количество связей кодера, ко-
личество входных бит данных, количество 
разрядов кодирующего регистра сдвига). Со-
гласно этим характеристикам кода студенты 
с помощью программы моделируют работу 
кодирующего и декодирующего устройств, 
проверяют достоверность переданных по-
следовательностей и принимают решения об 
эффективности сверточного кодирования.

Заключение
Целью статьи является рассмотрение 

вопросов разработки комплекса исследова-
тельских работ, направленных на изучение 
современных методов помехоустойчивого 
кодирования информации, что важно для 
профессиональной подготовки специалистов 
в области систем управления [1, 4]. Был про-
изведен аналитический обзор кодирования 
и декодирования избыточных сверточных 
кодов, рассмотрены процедуры кодирования 
и декодирования. Также показаны основные 
подходы к организации лабораторной рабо-
ты с использованием виртуального лабора-
торного стенда, построенного в среде объ-
ектно-ориентированного программирования 
Borland Delphi 7.0 и MathWorks Matlab.
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МЕХАНИЗМ ПРОНИКНОВЕНИЯ КРУПНЫХ БАНКОВСКИХ ИГРОКОВ 
НА ИПОТЕЧНЫЙ РЫНОК КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА: 

КОМПРОМИСС С УЧЕТОМ ВЫГОДЫ И РИСКА САНКЦИЙ
Аникин А.В., Яшина Н.И., Зиновьев А.А., Лапушкин Н.Н., Шишканов И.В.

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И Лобачевского», Нижний Новгород, e-mail: alexan801@mail.ru

В статье проведен анализ потенциала рынка ипотечного кредитования на Крымском полуострове. Вы-
явлена основная причина, с которой связано нежелание крупнейших банков РФ выходить на банковский 
рынок Крымского федерального округа – возможное ужесточение или применение новых санкций со сто-
роны международного финансового сообщества по отношению к банкам. Был предложен механизм опосре-
дованного банковского присутствия на ипотечном рынке полуострова через кооперацию с местными регио-
нальными банками. Реализация подобного механизма позволит избежать обвинения крупнейших банков со 
стороны финансового сообщества развитых стран в нарушении международного права. В рамках анализа 
кредитного потенциала рынка ипотеки авторы формулируют и предлагают параметрическую модель. Пред-
ложенная модель базируется на данных из общедоступных источников и не требует от пользователя специ-
альных математических знаний.
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Способность системы коммерческих 
банков на национальном или на региональ-
ном уровне обеспечивать потребность об-
щества в банковских продуктах и услугах 
зависит от внутренних и внешних факторов. 
К внутренним факторам относятся эконо-
мический потенциал участников системы, 
действия государства и национального ре-
гулятора, уровень конкуренции на банков-
ском рынке [4]. Однако помимо внутренних 
факторов, на эту способность могут влиять 
внешние факторы к которым можно от-
нести политические санкции экономичес-
кого характера. 

Исследование проблемы функциониро-
вания отечественного финансового секто-
ра в условиях действия финансовых санк-
ций, введенных с 2014 года, нашло свое 

отражение в ряде научных публикаций. 
В работе М.Р. Дзагоевой, В.А. Кайтмазова, 
и С.К. Икоева анализируется характер воз-
действия санкций на финансовый сектор 
России [3]. В.В. Русина, разрабатывая дан-
ную проблему, концентрируется на потре-
бительском кредитовании [5]. П.В. Арефьев 
с коллегами в своей публикации не только 
проводят анализ последствий санкций, но 
и предлагают пути минимизации ущерба 
и преодоления автаркии [2]. Иными слова-
ми, помимо аналитических научных публи-
каций начинают появляться научные рабо-
ты, содержащие рекомендации по решению 
проблем, связанных с действием санкций.

Целью данной статьи является оцен-
ка эффекта от выхода на ипотечный рынок 
Крымского федерального округа крупных 
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банковских игроков и поиск решений по ор-
ганизации их работы таким образом, чтобы 
исключить риски наложения санкций со сто-
роны зарубежных субъектов за ведение бан-
ковской деятельности на данной территории.

Основная часть
В 2014 г. полуостров Крым, входивший 

до 1954 года в состав РСФСР, вернулся 
в состав Российской Федерации (право-
преемницы РСФСР и СССР). Начавшийся 
процесс интеграции ознаменовался объ-
единением общественных, политических 
и экономических систем России и админи-
стративно-территориальных единиц Крым-
ского полуострова. Банковская система 
данного региона также подверглась опре-
деленным трансформациям. Особенностью 
переформатированной банковской системы 
Крымского полуострова в настоящий мо-
мент является полное отсутствие основных 
игроков российского банковского рынка. 
Причиной этому может служить нежелание 
крупных банков (Сбербанка России, ВТБ, 
Газпромбанка, Россельхозбанка) подпасть 
под расширенные санкции или же нежела-
ние других представителей отечественной 
банковской отрасли, которых санкции не за-
тронули, стать объектом санкций. Сильная 
зависимость этих банков от международных 
финансово-кредитных отношений может 
обернуться серьезными убытками для них 
в случае применения первичных или допол-
нительных финансовых санкций со стороны 
зарубежных субъектов. Учитывая эти риски, 
многие российские банки, обладающие зна-
чительным финансовым потенциалом, из-
бегают крымского региона, порождая в КФО 
проблему необеспеченности населения бан-
ковскими услугами и продуктами.

Избежать подобных рисков и заработать 
дополнительный доход за счёт использова-
ния кредитного потенциала КФО можно 
применив стратегию опосредованного бан-
ковского присутствия. Суть данной страте-
гии заключается в том, что крупный банк 
(Сбербанк России, ВТБ, Альфа-банк и др.), 
не желающий попасть под первичные или 
дополнительные санкции международных 
субъектов, удовлетворяет кредитные по-
требности населения КФО в кооперации 
с местным региональным банком (банком-
агентом), используя его банковскую сеть, 
трудовые, информационные ресурсы. По-
мимо банка-агента часть функций крупно-
го игрока в регионе может быть передана 
на аутсорсинг другим субъектам. Разуме-
ется, такая схема эффективна в отношении 
тех банковских продуктов, которые не мо-
гут оказывать местные банки. Примером 
такого продукта является ипотека. Иными 

словами, формируется устойчивое взаимо-
действие, основанное на принципах функ-
ционально-сетевой интеграции [1]. Пере-
числим основных участников предлагаемой 
системы взаимодействия: 

а) крупный банк (банк-экспат), реали-
зующий опосредованное проникновение 
на рынок; 

б) банк-агент, осуществляющий консал-
тинг потенциальных клиентов банка-экспа-
та и защищенный информационный обмен 
с данным банком; 

в) клиент, обращающийся к банку-агенту; 
г) вспомогательные инфраструктурные 

субъекты (оценщики, специалисты по взы-
сканию задолженности). 

Местный банк (банк-агент) осуществля-
ет первичную консультацию потенциально-
го клиента банка-экспата по ипотеке, полу-
чает от него документацию и информацию, 
необходимую для проведения андеррайтин-
га, открывает текущие счета для осущест-
вления переводов в оплату кредитов, осу-
ществляет мониторинг за залоговой базой, 
оформляет недвижимость в залог в пользу 
инорегиональной кредитной организации. 
Банк-экспат, получив необходимую инфор-
мацию от банка-агента, принимает прин-
ципиальное решение о выдаче (невыдаче) 
кредита, в случае положительного решения 
подписывает со своей стороны кредитный 
договор и сопутствующие договоры, по за-
явлению клиента осуществляет денежные 
переводы для оплаты приобретаемой не-
движимости. Оценщики формируют отчет 
о стоимости приобретаемого и заклады-
ваемого недвижимого имущества. Оплата 
труда оценщика может быть произведена 
как потенциальным заемщиком, так и бан-
ком-экспатом. При необходимости банк-
инициатор кооперации может дополнитель-
но привлекать специалистов по взысканию 
просроченной задолженности. Местом за-
ключения договоров может выступать насе-
ленный пункт за пределами КФО, в котором 
находится офис банка-экспата, курирую-
щий Крымский федеральный округ. В дан-
ном случае зарубежные субъекты не смогут 
обвинить такой банк в нарушении так на-
зываемых «законов Украины», поскольку 
он не присутствует через свои структурные 
подразделения или через дочерние структу-
ры на Крымском полуострове, а местом за-
ключения договора выступает населенный 
пункт, находящийся за пределами КФО.

Проведенный анализ показал, что пер-
спективными местными банками для по-
добных агентских взаимоотношений, на 
наш взгляд, являются АО «Севастопольский 
Морской банк» и ПАО «Банк ВВБ», так как 
у этих банков структурные подразделения 
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присутствуют в основных населенных пун-
ктах региона и у них нет ипотечных кредит-
ных продуктов, с которыми могла бы кон-
курировать ипотека от банка-экспата. Что 
касается перспективных банков-экспатов, 
то к ним можно отнести крупных банков-
ских игроков (Сбербанк России, ВТБ, Газ-
промбанк, Россельхозбанк и др.).

Методика оценки перспективности 
рынка ипотеки КФО

Целесообразность выхода на банков-
ский рынок ипотечного кредитования на-
прямую связана с его потенциалом, поэтому 
в рамках данной статьи оценим прогнозный 
потенциал рынка рассматриваемой терри-
тории на перспективу. Методика оценки по-
тенциала рынка предполагает прогнозную 
оценку потенциальных чистых процентных 
доходов, характерных для КФО. Для этого 
рассчитаем показатель ожидаемой банков-
ской маржи, генерируемой за счет разме-
щения в виде ипотечных кредитов привле-
каемых банком ресурсов, и прогнозный 
объем ссудной задолженности по ипотеке. 
Для расчета показателя ожидаемой банков-
ской маржи определим среднюю величину 
процентного спреда на банковском рынке 
РФ между ставкой по ипотечным кредитам 
и ставкой депозитов свыше 1 года на основе 
данных сайта ЦБ РФ [8]. 

На основе данных табл. 1 определим 
средний процентный спред в РФ за трех-
летний период, характеризующий чистый 
доход кредитной организации, финансиру-
ющей формирование ссудной задолженно-
сти по ипотеке за счет долгосрочной кли-
ентской ресурсной базы:

Оценим прогнозный объем ссудной за-
долженности по ипотеке. Данный показа-
тель связан прямой зависимостью с уровнем 
обеспеченности населения федеральных 
округов услугами ипотечного кредитования 
(формула (1)). Для оценки уровня обеспе-

ченности введем расчетный показатель – ко-
эффициент кредитного бремени по ипотеке 
(объем задолженности по ипотеке на 1 чело-
века, проживающего в регионе):

  (*)

где ККБИ – коэффициент кредитного бреме-
ни по ипотеке; ОЗИР – объем задолженности 
по выданным в регионе ипотечным креди-
там; ЧНР – численность населения региона.

Данные по объему ссудной задолжен-
ности по ипотеке взяты из статистического 
сборника ЦБ РФ [10]. Источником данных 
по численности населения РФ являются 
материалы Федеральной службы государ-
ственной статистики [6, 9]. Результаты рас-
четов представим в табл. 2.

В среднем по стране темп прироста 
ККБИ за 2015 год составил 12,65 %, наи-
меньший темп прироста данного показате-
ля (9,37 %) демонстрирует ЮФО, наиболь-
ший – КФО (779,25 %). Это подтверждает 
востребованность ипотечного кредитова-
ния в субъектах КФО. 

Используя коэффициент кредитного бре-
мени по ипотеке, попытаемся спрогнозиро-
вать целевые пороговые значения развития 
рынка ипотечного кредитования в КФО. 
Уровень обеспеченности услугами ипотеч-
ного кредитования в остальных федераль-
ных округах за исключением Крымского ФО 
характеризуется определенной стабильно-
стью социально-экономических процессов. 
Поэтому диапазон значений коэффициентов 
кредитного бремени по ипотеке данных ре-
гионов может рассматриваться в качестве 
возможного интервала будущих значений 
коэффициента кредитного бремени КФО. 
Предположим, что будущая величина ука-
занного параметра в данном регионе уста-
новится в диапазоне от минимального до 
максимального значения по стране без уче-
та текущего значения ККБИ КФО. Для этого 
определим пограничные значения искомого 
диапазона коэффициента кредитного бреме-
ни. Без учета КФО пограничные значения 
продемонстрировали следующие макро-

Таблица 1
Процентная банковская маржа в РФ (без учета Сбербанка РФ) 
по кредитным операциям (ипотека) и депозитным операциям

Период действия 
ставки

Средневзвешенная ставка по 
ипотечным кредитам, выдан-
ным в периоде, % годовых

Ставка по депозитам 
свыше 1 года, % годовых

Процентный 
спред, % годовых

Январь 2013 12,89 9,88 3,01
Январь 2014 13,16 15,01 ‒1,85
Январь 2015 12,20 8,4 3,8
Январь 2016 12,51 9,7 2,81
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Таблица 2

Уровень обеспеченности населения услугами ипотечного кредитования

Территория 
(федеральный округ)

Объем ссудной 
задолженности по 
ипотеке, млн руб.

Численность населе-
ния, чел. ККБИ

Темп 
при-
роста 

ККБИ, %
01.01.2015 01.01.2016 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2015 01.01.2016

Крымский ФО 61 543 2294888 2323369 26,58 233,71 779,25

Северо-Кавказский ФО 72366 86895 9659044 9718001 7492,05 8941,65 19,35

Центральный ФО 1052958 1175024 38951479 39104319 27032,56 30048,45 11,16

Северо-Западный ФО 399712 462933 13843556 13853694 28873,51 33415,85 15,73

Южный ФО 238068 261128 14003828 14044580 17000,21 18592,80 9,37

Приволжский ФО 647041 738204 29715450 29673644 21774,57 24877,43 14,25

Уральский ФО 451633 515180 12275853 12308103 36790,36 41856,98 13,77

Сибирский ФО 489766 538592 19312169 19324031 25360,49 27871,62 9,90

Дальневосточный ФО 176774 203738 6211021 6194969 28461,34 32887,65 15,55

Российская Федерация 3528379 3982237 146267288 146544710 24122,82 27174,21 12,65

Таблица 3
Сценарный анализ потенциала рынка ипотечного кредитования 

Крымского федерального округа с 2017 по 2031 гг. (в текущих ценах 2016 года)

Год
Прогнозная 
оценка чис-
ленности на-
селения (чел)

Объем задолженности по ипотеч-
ным кредитам (сценарии) (млн руб.)

Чистый процентный доход по ипотеч-
ным кредитам (сценарии) (млн руб.)

Пессими-
стический

Наиболее 
вероятный

Оптими-
стический

Пессими-
стический

Наиболее 
вероятный

Оптимисти-
ческий

2017 2362914 21128,35 60016,4 98904,44 410,42 1165,82 1921,22

2018 2394179 21407,91 60810,51 100213,1 415,85 1181,24 1946,64

2019 2424371 21677,88 61577,36 101476,8 421,09 1196,14 1971,19

2020 2452242 21927,09 62285,27 102643,4 425,93 1209,89 1993,85

2021 2478439 22161,33 62950,65 103740 430,48 1222,82 2015,15

2022 2502866 22379,75 63571,08 104762,4 434,73 1234,87 2035,01

2023 2525545 22582,54 64147,11 105711,7 438,67 1246,06 2053,45

2024 2546542 22770,29 64680,42 106590,6 442,31 1256,42 2070,52

2025 2565739 22941,94 65168,01 107394,1 445,65 1265,89 2086,13

2026 2583369 23099,58 65615,8 108132 448,71 1274,59 2100,46

2027 2599548 23244,25 66026,74 108809,2 451,52 1282,57 2113,62

2028 2614488 23377,84 66406,2 109434,6 454,11 1289,94 2125,77

2029 2628426 23502,47 66760,22 110018 456,54 1296,82 2137,1

2030 2641563 23619,93 67093,89 110567,8 458,82 1303,3 2147,78

2031 2654108 23732,1 67412,53 111092,9 461 1309,49 2157,98
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регионы РФ: УФО в 2016 году показал до-
стижение максимального значения данно-
го параметра (41856,98 руб./чел), СКФО 
в 2016 году характеризовался минималь-
ным значением – 8941,65 руб./чел. На осно-
ве минимального и максимального значения 
определим среднюю величину кредитного 
бремени по ипотеке:

Попытаемся оценить потенциал ипо-
течного рынка на Крымском полуострове 
на перспективу.  Для этого сформируем 
три сценария: оптимистический, наиболее 
вероятный, пессимистический. Оптими-
стическому сценарию будет соответство-
вать коэффициент кредитного бремени 
по ипотеке, равный 41856,98 руб./чел, для 
наиболее вероятного сценария данный па-
раметр примем равным 25399,32 руб./чел, 
пессимистический сценарий будет ха-
рактеризоваться коэффициентом, равным 
8941,65 руб./чел. Для упрощения про-
гноза следует допустить неизменность 
указанных коэффициентов в будущем. 
Зная прогнозную численность населения 
Крымского федерального округа, коэф-
фициенты кредитного бремени для каж-
дого сценария и используя формулу (*), 
выразим через нее прогнозный объем 
задолженности по ипотечным кредитам. 
Прогнозная оценка численности населе-
ния Крымского федерального округа до 
2031 года представлена в табл. 3, показа-
тель рассчитан авторами на основе дан-
ных прогнозной численности населения 
Республики Крым и города Севастопо-
ля [11, 7]. Результаты расчетов пред-
ставлены в табл. 3.

Допустим, что найденная ранее величи-
на средней процентной банковской маржи 
останется постоянной. Исходя из этого рас-
считаем прогнозный чистый процентный 
доход от удовлетворения потребности насе-
ления КФО в ипотечном кредитовании как 
произведение средней процентной банков-
ской маржи и объема задолженности по ипо-
течным кредитам. Результаты вычислений 
по трем сценариям представлены в табл. 3.

Выводы
Таким образом, в данной статье было 

предложено решение проблемы риска воз-
можных обвинений в нарушении между-
народного права и риска введения после-
дующих санкций со стороны зарубежных 
субъектов в отношении крупных россий-
ских банков, готовых выйти на ипотеч-
ный рынок КФО. В рамках решения про-

блемы авторы описали функциональный 
механизм, предполагающий реализацию 
совместных усилий местных региональ-
ных банков и крупных игроков банковско-
го рынка РФ с целью создания в регионе 
на базе кооперационного взаимодействия 
агентской сети по продаже ипотечных бан-
ковских продуктов. Для оценки перспек-
тивности выхода на рынок ипотечного кре-
дитования КФО крупнейших банков была 
разработана параметрическая экономико-
математическая модель. На ее основе был 
произведен сценарный анализ потенциала 
рынка ипотечного кредитования в данном 
регионе. В соответствии с пессимистиче-
ским сценарием совокупный процентный 
доход, который можно получить в рамках 
рынка КФО за 2017–2031 гг., оценивается 
в 6595,82 млн рублей, при наиболее веро-
ятном сценарии – 18735,84 млн рублей, при 
оптимистическом – 30875,86 млн рублей 
(в ценах 2016 года). Указанные рекоменда-
ции позволят повысить уровень обеспечен-
ности ипотечными услугами жителей КФО 
и получить дополнительный экономиче-
ский эффект банкам-участникам предло-
женного механизма взаимодействия.

Исследование было выполнено в рамках 
гранта РГНФ № 15-02-00102 а. Тема «Фор-
мирование механизма управления инноваци-
онным развитием промышленного региона 
(на примере Нижегородской области)».
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В РОССИИ И ЕЕ РЕГИОНАХ
1Ахметьянова А.И., 2Кузнецова А.Р.
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Уфа, e-mail: alfi a_2009@mail.ru

Настоящая статья посвящена исследованию вопросов национальной безопасности страны и ее реги-
онов. В статье отмечается, что в современных условиях национальная безопасность напрямую зависит от 
уровня информационного обеспечения и от существующих условий информационной безопасности. Ин-
формационная безопасность играет ключевую роль в обеспечении жизненно важных интересов Российской 
Федерации и ее регионов. Революция в сфере информационных технологий (появление глобальной сети 
Интернет, мобильных средств и коммуникаций и т.п.) качественно расширила технические возможности 
специалистов в области информационной безопасности. Информационная безопасность во многом зависит 
от защищенности технических структур (компьютерных систем управления, баз данных и т.п.), вывод из 
строя которых способен привести к нарушению работы комплексной системы безопасности. В современном 
обществе информационные и коммуникационные технологии являются основными факторами, определяю-
щими уровень социально-экономического развития и состояние международной информационной безопас-
ности. В этой связи основы государственной политики Российской Федерации в области международной 
информационной безопасности на период до 2020 года призваны способствовать активизации внешней 
политики Российской Федерации на пути достижения согласия учета взаимовыгодных интересов в рамках 
интернационализации глобального информационного пространства.

Ключевые слова: информационная безопасность, информационные технологии, компьютерное обеспечение, 
субъекты Российской Федерации, затраты
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This article is devoted to the study of national security of the country and its regions. The article notes that in 
modern conditions the national security is directly dependent on the level of information security and information 
security from the existing conditions. Information security plays a key role in ensuring the vital interests of 
Russia and its regions. The revolution in information technology (the emergence of the global Internet, mobile 
tools and utilities, etc.) qualitatively expanded technical capabilities of experts in the fi eld of information security. 
Information security depends on the security of the technical structures (computer management systems, databases, 
and TR), disabling that can lead to disruption of the integrated security system. In modern society, information and 
communication technologies are the main factors determining the level of socio-economic development and the 
state of international information security. In this connection, the Russian Federation’s state policy framework in 
the fi eld of international information security for the period up to 2020 are designed to boost the foreign policy of 
the Russian Federation in the way of reaching an agreement account mutual interests within the framework of the 
internationalization of global information space.

Keywords: information security, information technology, computer software, subjects of the Russian Federation, 
expenses 

Национальная безопасность страны и ее 
регионов в современных условиях напря-
мую зависима от уровня информационного 
обеспечения и от существующих условий 
информационной безопасности. Инфор-
мационная безопасность играет ключевую 
роль в обеспечении жизненно важных инте-
ресов Российской Федерации и ее регионов. 
Революция в сфере информационных тех-
нологий (появление глобальной сети Ин-
тернет, мобильных средств и коммуникаций 
и т.п.) качественно расширила технические 
возможности специалистов в области ин-
формационной безопасности. Информаци-
онная безопасность во многом зависит от 

защищенности технических структур (ком-
пьютерных систем управления, баз данных 
и т.п.), вывод из строя которых способен 
привести к нарушению работы комплекс-
ной системы безопасности. 

В последние годы в сфере информаци-
онных технологий происходят прогрессив-
ные изменения. Об этом свидетельствуют 
данные официальной статистики. Рассмо-
трим удельный вес организаций, использо-
вавших информационные и коммуникаци-
онные технологии в своей работе за период 
с 2003 по 2014 гг. по данным Федеральной 
службы государственной статистики Рос-
сийской Федерации на рис. 1. 
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Рис. 1. Удельный вес организаций, использовавших информационные 
и коммуникационные технологии за период с 2003 по 2014 гг. [4]

Из данных, представленных на рис. 1, от-
четливо видно, что удельный вес персональ-
ных компьютеров, используемых в работе, за 
анализируемый период возрос с 84,6 до 93,8 %, 
т.е. на 9,2 п.п. Возрос также удельный вес 
локальных вычислительных сетей с 45,8 до 
67,2 %, т.е. рост составил 21,4 п.п. Удельный 
вес использования электронной почты возрос 
с 48,6 до 85,2 %, т.е. на 36,6 п.п. Использование 
Интернета в работе возросло с 43,4 до 86,9 %, 
т.е. на 43,5 п.п., что в целом свидетельствует 
о наличии положительных тенденций в обла-
сти развития информационных и коммуника-
ционных технологий в стране.

Проведенный анализ показал, что чис-
ло персональных компьютеров в обследо-
ванных организациях за период с 2003 по 
2014 г. возросло в 2,8 раза, из которых число 

компьютеров, обладающих доступом к гло-
бальным информационным сетям, возросло 
в 6,8 раза, в том числе к сети Интернет – 
в 7,4 раза. Количество приобретенных пер-
сональных компьютеров за период с 2003 
по 2014 г. возросло на 79,5 %. В расчете на 
каждые 100 человек работников органи-
заций число персональных компьютеров 
увеличилось в 2,6 раза: с 18 компьютеров 
в 2003 г. до 47 компьютеров в 2014 г., что, 
несомненно, является положительной тен-
денцией. Позитивно и то, что в расчете на 
каждые 100 человек работников число ком-
пьютеров, имеющих доступп к сети Интер-
нет, возросло в 7,3 раза: с 4 до 29 единиц.

Рассмотрим удельный вес организаций, 
использовавших Интернет, по субъектам 
Российской Федерации на рис. 2.

Рис. 2. Удельный вес организаций, использовавших Интернет,
по субъектам Российской Федерации [4]
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Из данных, представленных на рис. 2, 

следует, что удельный вес организаций, 
использовавших Интернет, по субъектам 
Российской Федерации за период с 2003 по 
2014 г. имел устойчивую тенденцию к ро-
сту. В общероссийском масштабе удельный 
вес организаций, использовавших Интер-
нет, возрос с 43,4 до 89 %. При этом в 2003 г. 
округом – лидером по использованию сети 
Интернет выступал Северо-Западный фе-
деральный округ (51,5 %), на втором месте 
был Уральский федеральный округ (47,9 %), 
затем на 3 месте был Дальневосточный фе-
деральный округ (47,8 %), на четвертом – 
Центральный федеральный округ (43 %), 
на 5 месте – Сибирский федеральный округ 
(41,3 %), на 6 месте – Приволжский феде-
ральный округ (38,2 %), на 7 месте – Севе-
ро-Кавказский федеральный округ (35,6 %).

Таким образом, к уровню 2014 г. первое 
и второе места по использованию сети Ин-
тернет сохранились за Северо-Западным 
(92,9 %) и Уральским федеральным (91,9 %) 
округами. Третье место стало принадлежать 
Северо-Кавказскому федеральному округу 
(90,5 %). Четвертое место сохранилось за 
Центральным федеральным округом (90 %), 
5 место стало принадлежать Приволжскому 
федеральному округу (88,6 %), 6 место – 
Дальневосточному федеральному округу 
(88,4 %), 7 место принадлежит – Сибирско-
му федеральному округу (86,3 %).

Согласно данным Федеральной служ-
бы государственной статистики Россий-
ской Федерации, в 2003 году в структуре 
затрат организаций на информационные 
и коммуникационные технологии по видам 
наибольший удельный вес принадлежал за-

тратам на приобретение вычислительной 
техники (52,3 %), на оплату услуг электро-
связи – 20,9 %, на оплату услуг сторонних 
организаций – 11,3 %, на приобретение 
программных средств затрачивалось 7,7 %, 
прочим затратам стало принадлежать 7,1 %. 
В 2014 г. затратам на оплату услуг электро-
связи стало принадлежать 23,8 %, затратам 
на приобретение вычислительной техники – 
22,1 %, затратам на оплату услуг сторонних 
организаций – 17 %, на приобретение про-
граммных средств затрачивалось 13,8 %, 
приобретению телекоммуникационного 
оборудования стало принадлежать 13,1 %, 
прочим затратам стало принадлежать 9,1 %. 

Рассмотрим удельный вес организаций, 
использовавших специальные программ-
ные средства, на рис. 3.

Из данных, представленных на рис. 3, 
следует, что за период с 2003 по 2014 г. 
удельный вес организаций, использовав-
ших специальные программные средства, 
возрос с 68,7 до 86,3 %, т.е. на 17,6 процент-
ных пункта. При этом если в 2003 г. для ре-
шения организационных, управленческих 
задач использовалось 53,4 % специальных 
программных средств, то в 2014 г. – 56,2 %, 
увеличение удельного веса использования 
программных средств для организацион-
ных, управленческих и экономических за-
дач в общероссийском масштабе составило 
2,8 п.п. Для финансовых расчетов в 2003 г. 
использовалось 30 % специальных про-
граммных средств, а в 2014 г. – 57 %, т.е. 
рост составил 27 п.п. Для получения элек-
тронно-справочной правовой информации 
в 2014 г. используется почти 54 % специаль-
ных программных средств.

Рис. 3. Удельный вес организаций, 
использовавших специальные программные средства, в процентах [4]
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Информационная безопасность явля-

ется частью национальной безопасности. 
В 2014 г. была принята Концепция Евразий-
ской безопасности [1], в соответствии с ко-
торой основными угрозами информацион-
ной безопасности являются:

– стремление ряда стран к доминирова-
нию в мировом информационном простран-
стве, разработка рядом государств концепции 
информационных войн, предусматривающей 
создание средств опасного воздействия на 
информационные сферы других стран мира; 
нарушение нормального функционирования 
информационных и телекоммуникационных 
систем, а также сохранности информацион-
ных ресурсов, получение несанкциониро-
ванного доступа к ним;

– использование информационных 
технологий в целях манипуляции обще-
ственным мнением;

– использование информационных 
технологий в целях дезинформации миро-
вого сообщества, информационного обе-
спечения санкций экономического, поли-
тического и военного характера вплоть до 
военной агрессии;

– использование информационных тех-
нологий в качестве инструмента культур-
ного разложения, пропаганды асоциального 
образа жизни, отрицания норм морали и об-
щекультурных ценностей;

– внедрение в аппаратные и программ-
ные изделия компонентов, реализующих 
функции, не предусмотренные документа-
цией на эти изделия;

– разработка и распространение про-
грамм, нарушающих нормальное функцио-
нирование информационных и информаци-
онно-телекоммуникационных систем, в том 
числе систем защиты информации;

– уничтожение, повреждение, радио-
электронное подавление или разрушение 
средств и систем обработки информации, 
телекоммуникации и связи;

– компрометацию ключей и средств 
криптографической информации;

– утечку информации по техническим 
каналам;

– внедрение электронных устройств 
для перехвата информации в технические 
средства обработки, хранения и передачи 
информации по каналам связи, а также 
в служебные помещения органов государ-
ственной власти, предприятий, учрежде-
ний и организаций независимо от формы 
собственности;

– уничтожение, повреждение, разру-
шение или хищение машин и других но-
сителей информации;

– перехват информации в сетях переда-
чи данных и на линиях связи, дешифрова-

ние этой информации и навязывание лож-
ной информации;

– несанкционированный доступ к ин-
формации, находящейся в базах данных [2].

В качестве основных направлений 
создания системы коллективной инфор-
мационной безопасности, в соответствии 
с концепцией Евразийской национальной 
безопасности определены: 

– реализация конституционных прав 
и свобод граждан в сфере информационной 
безопасности;

– совершенствование и защита инфор-
мационной инфраструктуры, интеграция 
государств (Белоруссии, России, Казахста-
на, Кыргызстана, Узбекистана) в мировое 
информационное пространство;

– противодействие угрозе развязывания 
противоборства в информационной сфере;

– ограничение доступа к информации, 
содержащей пропаганду террористической, 
экстремистской и преступной деятельности, 
травмирующей личность информации, осо-
бенно в отношении несовершеннолетних;

– создание системы противодействия 
монополизации отечественными и зару-
бежными структурами составляющих ин-
формационной инфраструктуры, включая 
рынок информационных услуг и средства 
массовой информации;

– разработку, использование и совер-
шенствование средств защиты информа-
ции и методов контроля эффективности 
этих средств, развитие защищенных те-
лекоммуникационных систем, повыше-
ние надежности специального программ-
ного обеспечения. 

Основная часть
Для преодоления ключевых угроз ин-

формационной безопасности в Россий-
ской Федерации принята и реализуется 
Концепция информационной безопасно-
сти, являющаяся составной частью Кон-
цепции национальной безопасности Рос-
сийской Федерации [2].

Она служит основой для разработки 
стратегии обеспечения информационной 
безопасности страны, включающей в себя 
цели, задачи и комплекс основных мер по 
ее практической реализации; формиро-
вания и проведения государственной по-
литики Российской Федерации в области 
обеспечения информационной безопасно-
сти; подготовки предложений правового, 
нормативно-методического, научно-тех-
нического и организационного обеспече-
ния информационной безопасности Рос-
сийской Федерации; разработки целевых 
программ защиты информационных ре-
сурсов и средств информатизации.
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Экономический потенциал государ-
ства все в большей степени определяет-
ся объемом информационных ресурсов 
и уровнем развития информационной ин-
фраструктуры. Информационная среда, 
являясь системообразующим фактором 
во всех сферах национальной безопас-
ности, активно влияет на состояние по-
литической, экономической, оборонной 
и других составляющих национальной 
безопасности Российской Федерации. 

В качестве основных направлений 
государственной политики Российской 
Федерации в области международной ин-
формационной безопасности на период 
до 2020 года определены задачи форми-
рования системы международной инфор-
мационной безопасности, создание ус-
ловий, обеспечивающих снижение риска 
использования информационных и ком-
муникационных технологий для осущест-
вления враждебных действий и актов 
агрессии, направленных на дискредита-
цию суверенитета, нарушение террито-
риальной целостности государств, пред-
ставляющих угрозу международному 
миру, безопасности и стратегической 
стабильности; создание условий для обе-
спечения технологического суверенитета 
государств в области информационных 
и коммуникационных технологий и пре-
одоления информационного неравенства 
между развитыми и развивающимися 
странами [3].

В современном обществе информаци-
онные и коммуникационные технологии 
являются основными факторами, опреде-
ляющими уровень социально-экономи-
ческого развития и состояние междуна-
родной информационной безопасности. 
В этой связи основы государственной по-
литики Российской Федерации в области 
международной информационной безо-
пасности на период до 2020 года призва-
ны способствовать активизации внешней 
политики Российской Федерации на пути 
достижения согласия учета взаимовыгод-
ных интересов в рамках интернациона-
лизации глобального информационного 
пространства.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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НОУ ВПО «Университет управления “Татарский институт содействия бизнесу”», 
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В статье рассматриваются проблемы финансирования и инвестиционных вложений в некоммерческие 
организации на примере Республики Татарстан. Некоммерческие организации вынуждены бороться за ис-
точники финансирования, пожертвования и клиентов, зачастую соперничая в рамках этого противодействия 
с иными некоммерческими организациями. Некоммерческие задачи осуществления хозяйственной деятель-
ности требуют от них не только формирования собственных доходных курсов деятельности, но и мобилиза-
ции внешних источников финансирования со стороны государства, населения и частного сектора. С целью 
адаптации и более широкого применения наилучших стратегий, для дальнейшего активного стимулирования 
негосударственных доноров, роста суммы негосударственных инвестиций в НКО и увеличения результатив-
ности принципиально важно предпринять комплекс мер, а именно сформировать комплекс налогового сти-
мулирования благотворительной деятельности предпринимательского сектора; для реализации задачи роста 
привлекательности некоммерческих организаций как объекта социальных инвестиций для негосударственных 
доноров необходимо пособничество их стабильному развитию и совершенствованию; с целью стимулирова-
ния формирования новых некоммерческих организаций необходимо адаптировать порядок регистрации, пред-
усмотрев допустимость заявительной формы в электронном виде; модернизировать культуру анализа проектов 
некоммерческих организаций, направленную на рост качества их работы и результативности социальных ин-
вестиций, а также принять непременное осуществление беспристрастной оценки проектов и публикацию их 
итогов в ситуации, когда проекты финансируются из государственных источников.

Ключевые слова: некоммерческие организации, финансирование, благотворительные фонды, инвестиции, 
государственная поддержка, субсидии

INVESTMENTS IN THE NON-PROFIT ORGANIZATION 
ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
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The article deals with the issues of fi nancing and investments in nonprofi t organisations by the example of 
the Republic of Tatarstan. Nonprofi t organisations are used to struggle for sources of fi nancing, contributions and 
clients often competing with other nonprofi t organisations. Nonprofi t tasks of realization of economic activity 
require from them not only formation of their own sources of funding, but also mobilization of external funding by 
the State, citizens and non-state sector.For the purpose of adaptation and broader application of the best strategy, for 
further active stimulation of non-state donors, growth of the sum of non-state investments into NPO and increases 
in productivity it is essentially important to undertake a package of measures, namely to create a complex of tax 
incentives of charity of a business sector; for realization of a problem of growth of appeal of non-profi t organizations 
as object of social investments for non-state donors their stable development and improvement needs complicity; 
for the purpose of stimulation of formation of new non-profi t organizations it is necessary to adapt an order of 
registration, having provided admissibility of a declarative form in electronic form; to modernize the culture of 
the analysis of projects of non-profi t organizations directed to growth of quality of their work and productivity of 
social investments and also to accept indispensable implementation of an impartial assessment of projects and the 
publication of their results in a situation when projects are fi nanced from the state sources.

Keywords: non-profi t organizations, fi nancing, charity foundations, investments, state support, subsidies

В настоящее время на территории 
Республики Татарстан, в соответствии 
со статистической информацией ведом-
ственного реестра НКО, по состоянию 
на 1 января 2015 года зарегистрированы 
5595 НКО, в том числе 37 региональных 
отделений политических партий, 1594 ре-
лигиозные организации, 2398 обществен-
ных объединений и 1566 прочих неком-
мерческих организаций [2, c. 91].

Развитие некоммерческих организа-
ций – один из важнейших вопросов эконо-

мики страны. В основном коммерческие 
организации делают акцент на получение 
прибыли. В некоммерческой организа-
ции извлечение прибыли и распределение 
этой прибыли между участниками не яв-
ляется основной целью. Некоммерческая 
организация создается с целью оказания 
помощи нуждающимся людям, а также 
для оказания услуг в образовательной 
и социальной сфере. В основном целью 
некоммерческой организации является 
благотворительность [2, с. 52]. 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8, 2016

88 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
В системе каждого из государств 

существуют самостоятельные государ-
ственные структуры либо подразделения 
в составе министерств и ведомств, кото-
рые осуществляют контроль или надзор 
в сфере некоммерческих организаций. 
В США такой структурой является отдел 
по делам необлагаемых налогом и госу-
дарственных организаций (Tax Exempt 
and Government Entities Division) На-
логового управления. В России надзор 
осуществляет Министерство юстиции 
Российской Федерации и его территори-
альные органы [4, с. 93].

С целью стабильного и качественного 
функционирования абсолютно любой ор-
ганизации в настоящее время значимым 
является наличие постоянного источника 
финансирования на достаточно продол-
жительный временной период. Отыскать 
единственный достаточно масштабный, 
постоянный и, главное, стабильный ис-
точник финансирования в современном 
мире крайне сложно. В этой связи лю-
бая некоммерческая организация обязана 
уделять достаточное внимание сбору фи-
нансовых средств, заниматься аккумули-
рованием, формированием и комбиниро-
ванием финансовых источников, а также 
реализацией финансового планирования. 

Таким образом, некоммерческие орга-
низации являются своеобразным «аван-
гардом» в решении социально значимых 
проблем. Улучшая социальный климат 
в стране, некоммерческие организации 
способствуют обеспечению обществен-
ной, социальной и политической стабиль-
ности. Поэтому исследование принципов, 
структуры и особенностей финансов не-
коммерческих организаций представляет-
ся актуальным и теоретически, и практи-
чески – для создания более благоприятных 
условий существования, эффективной дея-
тельности и дальнейшего развития неком-
мерческого сектора в экономике страны. 
В результате того факта, что источники 
финансового обеспечения НКО характе-
ризуются негибкой структурой, сами не-
коммерческие организации зачастую 
ощущают дефицит финансовых ресурсов 
для осуществления проектов. Оборот к за-
емным средствам в качестве максималь-
но оперативного источника привлечения 
финансовых ресурсов далеко не во всех 
случаях осуществим и приемлем для НКО. 
Существенная стоимость заемного финан-
сирования провоцирует увеличение цены 
капитала, что, в свою очередь, зачастую 
оказывает негативное влияние на финансо-
вые итоги функционирования предприятия 
или организации [2, с. 93]. 

В числе блока основных сложностей 
и проблем, непосредственно связанных 
с финансированием некоммерческих ор-
ганизаций, можно выделить следующие 
[4, с. 105]: недостаточное финансирова-
ние НКО и проблемы с его получением; 
вынужденное вследствие неудовлетвори-
тельного финансирования осуществле-
ние предпринимательской деятельности 
некоммерческими организациями име-
ет отрицательное влияние на основной 
уставной некоммерческой деятельности 
НКО; государство неполноценно содей-
ствует НКО, в частности невозможно ис-
пользовать закрепленные в нормативно-
правовых актах права организаций такой 
формы на получение в аренду помеще-
ний на льготных условиях; слабая тех-
ническая оснащенность НКО. Стоит от-
метить как негативную тенденцию и тот 
факт, что в комплексе проблем, с которы-
ми непосредственно сталкиваются благо-
творительные организации в Республике 
Татарстан, помимо невыигрышного на-
логового режима, присутствия админи-
стративных барьеров, крайне ограничен-
ного числа профессиональных кадров, 
присутствует такое явление, как освеще-
ние и комментирование благотворитель-
ной деятельности в средствах массовой 
информации, вследствие чего и форми-
руется проблема финансирования неком-
мерческих организаций [3, с. 64].

Проанализировав данные за 2013 год, 
можно сделать вывод о том, что наибольшее 
количество некоммерческих организаций 
располагается в Самарской области (4353). 
А большее количество организаций, имею-
щих помещение в собственности, распола-
гается в Республике Татарстан (445). Также 
республика Татарстан занимает лидирую-
щее место в поступлении денежных средств 
и иных имуществ (27807972 тыс. руб.). 
В 2013 году самая высокая средняя чис-
ленность работников в организациях на-
блюдается в Самарской области (24235). 
Средняя численность добровольцев в орга-
низациях составила для Пензенской обла-
сти 109358 человек.

По данным за 2014 год можно сделать 
вывод о том, что наибольшее количество не-
коммерческих организаций располагается 
в Республике Татарстан (5270). А количество 
организаций, имеющих помещение в соб-
ственности, – в Оренбургской области (261). 
Республика Татарстан занимает лидирую-
щее место в поступлении денежных средств 
и иных имуществ (30178182 тыс. руб.). 
В 2014 году самая высокая средняя числен-
ность работников в организациях также на-
блюдается в Республике Татарстан (41335). 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 8, 2016

89ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
Основные сведения о деятельности 

социально ориентированной некоммерческой организации за период 2013 г.

 

Общее 
количество 
некоммер-
ческих 

организаций, 
единиц

 из них: 
количество 
организаций, 
имеющих по-
мещение

в собственно-
сти, единиц

Поступило 
денежных 
средств и 
иного иму-
щества – все-
го, тыс. руб.

Средняя 
числен-
ность ра-
ботников 
в орга-
низации, 
человек

Средняя 
числен-
ность до-
бровольцев 
в орга-
низации, 
человек

А 1 2 3 4 5
Приволжский федеральный 
округ 24396 2165 88973653 117734 283452

Республика Башкортостан 1790 161 16575110 10371 12996
Республика Марий Эл 552 31 630308 955 784
Республика Мордовия 1375 160 2678838 6812 11577
Республика Татарстан 3243 445 27807972 17970 32227
Удмуртская Республика 1797 158 2854355 12319 14292
Чувашская Республика –
Чувашия 1107 140 1434768 2959 14275

Пермский край 1554 78 7280698 9768 24054
Кировская область 981 77 2027077 3524 4705
Hижегородская область 1232 43 7018953 9299 10182
Оренбургская область 2079 256 3450501 6378 7132
Пензенская область 593 52 1547659 3518 109358
Самарская область 4353 277 11758584 24235 19407
Саратовская область 2356 129 2700829 5860 15338
Ульяновская область 1384 158 1208001 3766 7125

Средняя численность добровольцев 
в организациях составила на Пензенскую 
область 116956 человек. В нашем государ-
стве на современном этапе его развития 
достигнут значительный прогресс в сфере 
совершенствования системы благотвори-
тельности частных лиц, бизнеса и фондов. 
Совокупное количество социальных инве-
стиций крупных отечественных предпри-
ятий сравнимо с общемировым, а значит, 
такие организации жертвуют на благотво-
рительность от одного до трех и более про-
центов собственной прибыли. В качестве 
компаньонов в осуществлении программ 
социальных инвестиций предприятий до-
вольно часто выступают социально ориен-
тированные НКО.

При этом стоит отметить, что абсолютно 
не все предприятия нацелены на такой под-
ход в осуществлении социальных программ 
в пределах собственной корпоративной от-
ветственности. Помимо этого, организации 
акцентируют свое внимание на том, что не 
во всех случаях реально отыскать профес-
сиональных и главное – надежных компа-
ньонов среди НКО. В некоторых регионах 
нашей страны таковые отсутствуют совсем, 
а также нет ресурсных центров НКО, кото-
рые способны были бы поддерживать новые, 
только созданные организации [5, c. 65]. 

С целью адаптации и более широко-
го применения наилучших стратегий, для 
дальнейшего активного стимулирования 
негосударственных доноров, роста сум-
мы негосударственных инвестиций в НКО 
и увеличения результативности принципи-
ально важно предпринять комплекс мер, 
а именно [3, c. 65]: 

– сформировать комплекс налогового 
стимулирования благотворительной дея-
тельности предпринимательского сектора; 
для реализации задачи роста привлекатель-
ности некоммерческих организаций как 
объекта социальных инвестиций для него-
сударственных доноров необходимо пособ-
ничество их стабильному развитию и со-
вершенствованию; 

– с целью стимулирования формиро-
вания новых некоммерческих организа-
ций необходимо адаптировать порядок 
регистрации, предусмотрев допусти-
мость заявительной формы в электрон-
ном виде; модернизировать культуру 
анализа проектов некоммерческих орга-
низаций, направленную на рост качества 
их работы и результативности социаль-
ных инвестиций, а также принять непре-
менное осуществление беспристрастной 
оценки проектов и публикацию их итогов 
в ситуации [1, с. 22]; 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8, 2016

90 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
– для осуществления системной эво-

люции социального инвестирования не-
обходимо рекомендовать всем министер-
ствам социального блока детерминировать 
должности заместителей министров, от-
ветственных за совершенствование вза-
имодействия с негосударственными 
инвесторами и некоммерческими органи-
зациями, а также полностью перейти на 
конкурсную, прозрачную и открытую под-
держку проектов НКО; 

– внести предложение для бизнес-ассо-
циаций с целью перспективной поддержки 
НКО принимать участие в совершенствова-
нии системы корпоративного волонтерства 
в некоммерческих организациях, а также 
поощрять вхождение представителей биз-
неса в управляющие советы НКО с целью 
модернизации культуры корпоративного 
управления и подотчетности в секторе.

Некоммерческие организации стре-
мятся создать прочную правовую основу 
гражданского общества и взять на себя не-
которые функции публичной власти, чтобы 
разделить ответственность и перенаправить 
свободные гражданские ресурсы для реа-
лизации необходимых социальных задач. 
Особенно четко можно проследить взаимо-
действие между публичной властью и НКО 
в решении таких важных задач, как рефор-
мирование сферы социального обеспече-
ния, реализации программ в области мо-
лодежной политики, целевых социальных 
программ. Стоит отметить, что выдвижение 
НКО требований к действующей власти 
должно сопровождаться проявлением соб-
ственной инициативы в области решения 
тех или иных проблем, которые государство 
не может в полной мере решить, пользуясь 
только собственными средствами. Также 
функционирование некоторых НКО осу-
ществляет контроль над реализацией зако-
нотворческой функции правительства. 

В целом можно отметить, что НКО вы-
ступают в роли посредника между звеном 
государственного и муниципального управ-
ления и гражданами государства с единой 
целью достижения социальных благ и сво-
бод, они выводят принятие важных по-
литических решений за рамки элитарных 
групп, организуют публичный гражданский 
диалог по важнейшим вопросам развития 
государства, способствуют развитию само-
достаточных и целостных гражданских ин-
ститутов, способных взять ответственность 
как за собственную судьбу, так и за судьбу 
своего государства. 

Особенно важную роль среди НКО игра-
ют политические партии. Политические 
партии выступают прямыми посредниками 
между гражданами и государством. Именно 

от того, пройдет та или иная партия в Госу-
дарственную Думу РФ, зависит, как будут 
реализовываться государственные про-
граммы и, следовательно, какие изменения 
коснутся непосредственно граждан данного 
государства. Общеизвестно, что каждая по-
литическая партия является выразителем 
определенных социальных интересов, опи-
рается в своей деятельности на конкрет-
ные социальные слои и группы и является 
их представителем на политической арене. 
В связи с этим партия имеет в качестве од-
ной из своих основных целей выявление, 
формирование и политическое обоснование 
общего интереса различных групп избира-
телей и четкое выражение его в своей по-
литической властной деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что НКО оказывает существенное влияние 
на государственную политику. В основном 
это влияние положительно, так как ведет 
к созданию инициативных групп граждан-
ского общества, которые неравнодушны 
к судьбе государства и готовы взять на себя 
некоторые обязанности властных структур 
и привнести новые свежие идеи в законот-
ворческую деятельность. Особенно силь-
ное влияние на государственную политику 
оказывают политические партии, которые 
также являются субъектами НКО, при этом 
они реализуют интересы большинства насе-
ления нашей страны, активно выдвигая за-
конодательные инициативы, направленные 
на обеспечение социальной стабильности 
и благополучия общества.

По данным Российской Федерации за-
конодательство не содержит положений, 
содержащих прямой запрет на финанси-
рование НКО из-за рубежа. НКО обязаны 
представлять в уполномоченный орган до-
кументы о расходовании денежных средств 
и об использовании иного имущества, в том 
числе полученных от международных 
и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства. Вме-
сте с тем на территории России возможно 
создание филиала или представительства 
иностранной некоммерческой неправитель-
ственной организации. Для учреждения 
таких НКО существуют отдельные требо-
вания. Огромную роль в развитии неком-
мерческих организаций играет поддержка 
государства, она выражается в виде прямой 
финансовой поддержи, то есть в виде гран-
тов. На июнь 2015 года известно, что 10 не-
коммерческих организаций республики 
Татарстан получили федеральные гранты 
на сумму 11 млн рублей. Также в Татарста-
не действует трехлетняя государственная 
программа на 2014–2016 годы по поддерж-
ке некоммерческих организаций. Объем 
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программы составляет около 1 млрд ру-
блей. Половина средств финансирования 
идет из республиканского бюджета, другая 
половина из внебюджетных источников. 
Для сравнения, по России ежегодно на под-
держку некоммерческих организаций выде-
ляется 4,6 млрд рублей.

Таким образом, одним из основных ори-
ентиров функционирования некоммерческих 
организаций согласно их функциям можно 
считать формирование условий для моби-
лизации инвестиций в свои рамки. Увенчав-
шаяся успехом работа в выбранном тренде 
и служит залогом динамичного развития.
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РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
Батраева И.М., Суслова Ю.Ю.

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, e-mail: offi ce@sfu-kras.ru

Настоящая статья посвящена исследованию все возрастающей роли социальной инфраструктуры 
в жизни страны и региона. В статье рассматриваются основные аспекты функционирования рыночной ин-
фраструктуры, а также понятие и роль социальной инфраструктуры в жизни населения. Рассматривается 
состав социальной инфраструктуры, в том числе сфера услуг как важнейшая ее часть. Далее рассматрива-
ется важность регионального аспекта в вопросах управления инфраструктурой, после чего дается оценка 
состояния инфраструктуры региона. Оценка роли и состояния социальной инфраструктуры осуществля-
ется на примере Красноярского края, одного из крупнейших и наиболее экономически развитых регионов 
страны. Состояние социальной инфраструктуры оценивается на основе статистических данных о валовом 
региональном продукте, структуре сферы услуг и данных об объеме оказанных услуг на душу населения.

Ключевые слова: социальная инфраструктура, валовой региональный продукт, сфера услуг, региональная 
экономика

DEVELOPMENT OF SERVICE INDUSTRY 
OF THE SOCIAL INFRASTRUCTURE IN THE KRASNOYARSK REGION

Batraeva I.M., Suslova Yu.Yu.
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: offi ce@sfu-kras.ru

This article is dedicated to the study of increasing the role of the social infrastructure in the country and the 
region. The article discusses the main aspects of the market infrastructure, as well as the concept and role of social 
infrastructure in the population. We consider the composition of the social infrastructure, including the service 
sector as the most important part of it. Next, we consider the importance of the regional dimension in matters of 
infrastructure management, after which assesses the state of infrastructure in the region. Assessment of the role and 
the status of the social infrastructure of the state is carried out on the example of the Krasnoyarsk region, one of the 
largest and economically developed regions of the country. Status of the social infrastructure is estimated on the 
basis of the statistical data of the gross regional product, the structure of service industry and the data of the volume 
of service industry that have been provided.

Keywords: social infrastructure, gross regional product, service industry, regional economics

Инфраструктура обеспечивает полно-
ценное развитие экономики как российской 
в целом, так и региональной в частности. 
В экономической литературе существуют 
различные подходы к классификации ин-
фраструктуры, одним из которых является 
точка зрения, что в составе инфраструк-
туры выделяются такие функциональные 
блоки, как транспортная, информационная, 
инженерная, коммуникационная, социаль-
ная, военная, экономическая инфраструк-
тура, каждый из которых играет свою роль. 
Общепризнано, что важным элементом 
инфраструктуры является инфраструктура 
социальная. Она представляет собой сово-
купность отраслей и видов деятельности, 
функционально обеспечивающих нормаль-
ную жизнедеятельность населения. К ней 
относят объекты социально-культурного 
назначения, сферу жилищно-коммунально-
го хозяйства, системы здравоохранения, об-
разования, дошкольного воспитания, сферу 
отдыха и досуга, услуги связи, транспорта, 
аренды жилья, финансовой деятельности, 

розничную и оптовую торговлю, обще-
ственное питание, сферу бытовых и других 
платных услуг и др.

Уровень развития социальной инфра-
структуры определяет качество жизни 
населения. Поэтому вопросы изучения 
социальной инфраструктуры являются 
актуальными, а ее позитивное движение, 
с нашей точки зрения, целесообразно рас-
сматривать как обязательное условие обе-
спечения устойчивого поступательного 
развития как гражданского общества, так 
и народнохозяйственного комплекса. Цели, 
поставленные государством в области соци-
альной политики, когда приоритетной явля-
ется задача повышения уровня благососто-
яния населения, предполагают обеспечение 
темпов ускоренного роста как доходов насе-
ления, так и масштабов продаж услуг сферы 
социальной инфраструктуры – само по себе 
увеличение доходов без создания условий 
по использованию этих доходов для улуч-
шения качества жизни не позволит решить 
поставленную задачу. 
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Поскольку основное управление состо-

янием объектов социальной инфраструк-
туры осуществляется на региональном 
и муниципальном уровнях, то целесоо-
бразно дать оценку развития социальной 
инфраструктуры именно через потенциал 
региона. С одной стороны, именно потен-
циал региона или города и его правильное 
использование определяют качество жизни 
населения, а с другой, показатели качества 
жизни предопределяют возможности по-
зитивной динамики региональных эконо-
мических показателей. Под потенциалом 
понимаются резервы региона (города), ис-
пользование которых позволяет улучшить 
ситуацию в сфере медицинского, культур-
ного, торгового и жилищно-коммунального 
обслуживания населения региона, а также 
в оказании любых других видов услуг. Рас-
смотрим с этой точки зрения ситуацию, сло-
жившуюся в Красноярском крае.

Красноярский край представляет со-
бой крупнейший промышленно развитый 
регион России, о чем свидетельствуют 
данные государственной статистики: 
в 2013 году среди субъектов страны он 
занимал 2-е место по территории и 15-е – 
по численности населения, 8-е – по про-
изводству и распределению электро-
энергии, газа и воды, 9-е – по добыче 
полезных ископаемых, 11-е – по объемам 
обрабатывающих производств 12-е – по 
размеру созданного валового региональ-
ного продукта, 19-е – по объему продук-
ции сельского хозяйства, При этом по 
ряду показателей состояния сферы услуг 
социальной инфраструктуры – объемам 
реализации услуг населению – рейтинг 
региона ниже: объем платных услуг на-
селения – 24-е место, объем бытовых ус-
луг – 36-е, объем транспортных услуг – 
28-е, услуг связи – 25-е, коммунальных 
услуг – 30-е место. Показатели, харак-
теризующие уровень жизни населения, 
в рейтинге регионов РФ сформировались 
следующим образом: среднедушевые до-
ходы населения – 20-е место, средний 
размер назначенных пенсий и величина 
прожиточного минимума – 18-е место, 
средняя номинальная заработная плата – 
15-е место, объем оборота розничной 
торговли на душу населения – 17-е ме-
сто, потребительские расходы на душу 
населения – 22 место [2]. Таким образом, 
проанализированные данные свидетель-
ствуют о том, что по официальной стати-
стической информации 2013 года в Крас-
ноярском крае существует определенное 
отставание развития отраслей сферы со-
циальной инфраструктуры по сравнению 
с производственной сферой.

Важнейшей частью социальной ин-
фраструктуры является сфера услуг, вклю-
чающая оптовую и розничную торговлю, 
общественное питание, различные виды 
финансовых, социальных, коммуналь-
ных, бытовых и других платных услуг 
населению. Она играет важнейшую роль 
в макроэкономике и экономике регионов, 
а также в составе социальной инфраструк-
туры. Это обуславливает актуальность ис-
следования состояния сферы услуг с точ-
ки зрения ее влияния на удовлетворение 
социальных нужд населения. Рассмотрим 
с этой точки зрения динамику и структуру 
состава валовой добавленной стоимости 
Красноярского края, так как инфраструк-
тура региона тесно связана с ним (табл. 1). 
Таблица является расчетной и составлена 
по данным Красноярского статистическо-
го ежегодника [1].

Анализ данных таблицы показывает, 
что за 2011–2013 годы объем валовой до-
бавленной стоимости региона увеличился 
на 7,3 %, при этом масштабы оказания ус-
луг социальной инфраструктуры возрос-
ли на 28 %, что привело к структурным 
изменениям состава валовой добавленной 
стоимости: доля сферы услуг увеличилась 
на 5,7 % – с 29,2 % до 34,9 %, то есть в на-
стоящее время она составляет более трети 
валовой добавленной стоимости в Крас-
ноярском крае. Это свидетельствует о воз-
растании роли сферы услуг социальной 
инфраструктуры в формировании оценоч-
ных показателей развития региона. Если 
рассматривать структуру социальной ин-
фраструктуры по видам деятельности, 
то наиболее масштабной является сфера 
торговли, ремонта и бытовых услуг – ее 
удельный вес в валовой добавленной сто-
имости составляет в 2013 году 9,1 %. На 
втором месте услуги транспорта и свя-
зи – 8,2 %, далее расположились услуги 
по операциям с недвижимостью и здраво-
охранения, оказания социальных услуг – 
7,7 и 4,2 % соответственно. За анализиру-
емый период на 60,2 % возросли объемы 
коммунальных, социальных и персональ-
ных видов услуг, более чем на 46,7 % уве-
личилось оказание услуг образования, на 
43,8 % – услуг здравоохранения и соци-
альных услуг, примерно такой же прирост 
наблюдается по услугам по операциям 
с недвижимостью – 44,5 %. Прирост мас-
штабов торговой деятельности, бытовых 
услуг и услуг по ремонту составил 24,7 %, 
что привело к росту их удельного веса 
в формировании валовой добавленной 
стоимости на 1,3 %. Отрицательную дина-
мику показывают только финансовые ус-
луги – их объем снизился на 9,3 %.



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8, 2016

94 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
Таблица 1

Анализ динамики отраслей сферы услуг социальной инфраструктуры 
как элемента валовой добавленной стоимости Красноярского края, млн руб. 

Составлено по данным [1] 

Источники формиро-
вания валовой добав-
ленной стоимости

2011 год 2012 год 2013 год Отклонение Темп 
изме-
нения, 

%
Сумма, 
млн руб.

Уд. 
вес, 
%

Сумма, 
млн руб.

Уд. 
вес, 
%

Сумма, 
млн руб.

Уд. 
вес, 
%

По сум-
ме, млн 
руб.

По уд. 
весу, 

%
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Сфера услуг соци-
альной инфраструк-
туры, в т.ч.

342853,5 29,2 401684,7 33,9 439003,7 34,9 96150,4 +5,7 128,0

Оптовая и розничная 
торговля, ремонт ав-
тотехники, бытовых 
изделий и личных 
средств

91300,9 7,8 110474,9 9,3 113808,3 9,1 22507,4 +1,3 124,7

Услуги гостиниц 
и общественного 
питания

8321,5 0,7 9391,5 0,8 9391,5 0,7 1070 – 112,9

Услуги транспорта 
и связи 96536,7 8,3 106273,4 9,0 103281,3 8,2 6744,6 –0,1 107,0

Финансовые услуги 2820,0 0,2 3358,3 0,3 2557,2 0,2 –262,8 – 90,7
Операции с недви-
жимым имуществом: 
аренда и предостав-
ление услуг

65766,4 5,6 79335,8 6,7 95006,8 7,6 29240,4 +2,0 144,5

Образование 29814,2 2,6 34452,9 2,9 43728,0 3,5 13913,8 +0,9 146,7
Здравоохранение 
и предоставление со-
циальных услуг

37322,5 3,1 43694,9 3,7 53651,3 4,2 16328,8 +1,1 143,8

Предоставление про-
чих коммунальных, 
социальных и персо-
нальных видов услуг

10971,3 0,9 14703,0 1,2 17579,3 1,4 6608 +0,5 160,2

2. Прочие виды дея-
тельности 827973,8 70,8 781543,3 66,1 817670,8 65,1 –10303 –5,7 98,8

Итого валовая до-
бавленная стоимость 
Красноярского края

1170827,3 100 1183228,0 100 1256674,5 100 85847,2 – 107,3

Таблица 2
Объемы реализации отдельных услуг социальной инфраструктуры в расчете 
на душу населения Красноярского края, руб. Составлено по данным [1]

Показатели 
на душу населения

Годы Отклонение, 
(±) руб.

Темп изме-
нения, %2011 2012 2013 2014

А 1 2 3 4 5 6
Объем оборота розничной 
торговли на одного человека 127607,2 149111,5 162148,3 171795,7 44188,5 134,6

Объем оборота общественно-
го питания на одного человека 4603 5509 5959 6351 1748 138,0

Объем платных услуг на 
одного человека 34006,7 37497,8 44996,0 45634,7 9628 134,2

Объем бытовых услуг на 
одного человека 2665,4 3331,0 4463,5 4663,8 1998,4 175,0
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Более объективную оценку динамики 

сферы услуг дают показатели объемов ока-
зания различных услуг на душу населения, 
так как масштабы деятельности и роль сфе-
ры услуг в валовой добавленной стоимости 
могут расти за счет увеличения численно-
сти населения. Данные ряда показателей 
сферы услуг на душу населения представ-
лены в табл. 2.

За 4 года (с 2011 по 2014 год) объемы 
оказания всех видов услуг на душу населе-
ния существенно возросли: при этом объ-
емы продаж бытовых услуг увеличились на 
75 %, различных платных услуг на 34,2 %, 
объем розничного товарооборота на 34,6 %, 
а оборота общественного питания – на 38 %.

Таким образом, анализ статистических 
данных Красноярского края, то есть темпов 
развития объемов деятельности объектов 
социальной инфраструктуры, позволяет 
сделать следующие выводы:

– темпы роста отраслей сферы услуг 
в крае выше темпов увеличения регио-
нальной валовой добавленной стоимости, 
что свидетельствует об их опережающем 
развитии и позволяет предположить, что 
при сохранении сложившихся тенденций 
в рейтинге регионов России постепенно 
будет нивелирован разрыв, сложившийся 
в развитии между сферой производства 
и социальной сферой;

– роль социальной инфраструктуры 
в формировании валовой добавленной сто-
имости возрастает и эта тенденция носит 
устойчивый характер;

– увеличиваются объемы реализации 
оказания услуг в расчете на душу населе-
ния, что свидетельствует о возрастающей 
роли социальной инфраструктуры в жизни 
населения и экономике региона.

Рассмотренные аспекты развития сфе-
ры социальной инфраструктуры свидетель-
ствуют о постепенном повышении уровня 
и качества жизни населения, об устойчивой 
тенденции развития объектов социальной 
инфраструктуры в регионе, что будет спо-
собствовать решению целей социального 
характера, поставленных государством.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СИСТЕМ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1Белоногова Е.В., 1Суслова Ю.Ю., 2Волошин А.В.

1Сибирский федеральный университет, Красноярск, e-mail: ebelonogova@sfu-kras.ru;
2Академия труда и социальных отношений, Севастополь, e-mail: sokol-151@yandex.ru

В статье рассматриваются методические подходы к оценке эффективности системы материального 
стимулирования труда работников торговых организаций. Авторами рассмотрены методики, предлагаемые 
ведущими экономистами и предложен авторский алгоритм оценки эффективности системы материального 
стимулирования труда, позволяющий, с одной стороны, оценить удовлетворенность трудом и его материаль-
ным стимулированием наемных работников, с другой стороны, дать комплексную оценку эффективности 
расходов на стимулирование персонала. Кроме того, определены критерии, позволяющие участникам оце-
нить не только эффективность своей работы, но и предприятия в целом. Полученная информация поможет 
владельцам торговых предприятий «построить» эффективную систему материального стимулирования ра-
ботников, что приведет к повышению заинтересованности наемных работников в результатах своего труда 
и конечных показателей деятельности предприятия. 

Ключевые слова: материальное стимулирование труда, заработная плата, эффективность материального 
стимулирования труда

APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF THE MATERIAL 
TO PROMOTE THE SAFETY OF WORKERS TRADE ORGANIZATIONS

1Belonogova E.V., 1Suslova Yu.Yu., 2Voloshin А.V.
1Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: ebelonogova@sfu-kras.ru;

2Academy of Labor and Social Relations, Sevastopol, e-mail: sokol-151@yandex.ru 

The article discusses the methodological approaches to evaluating the effectiveness of the system of 
remuneration of employees of trade organizations. The authors considered the methodology offered by leading 
economists and the author’s algorithm for evaluating the effectiveness of the system of material stimulation of 
labour, which, on the one hand, to evaluate job satisfaction and its material stimulation of employees, on the other 
hand, to give a complex estimation of effi ciency of expenses for staff incentives. In addition, the criteria enabling 
participants to evaluate not only the effectiveness of their work, but also of the whole enterprise. The information 
obtained will help the owners of commercial enterprises to «build» an effective system of material stimulation of 
workers, which will increase interest of employees in results of their work and fi nal performance of the company.

Keywords: material labor incentives, compensation, effectiveness of material labor incentives

Система материального стимулирова-
ния труда за последние десятилетия под-
верглась существенным изменениям, од-
нако эффективность ее функционирования 
в настоящее время по многим показателям 
не соответствует требованиям рыночной 
экономики и не удовлетворяет потребно-
сти самих работников, так как уровень до-
ходов работников предприятий торговли 
и материальное стимулирование отдельных 
работников недостаточно зависят, а во мно-
гих случаях совсем не зависят от конечных 
результатов финансово-хозяйственной дея-
тельности торговых предприятий и эффек-
тивности их работы.

Изучению материального стимули-
рования работников посвящены труды 
В.В. Адамчука, М.И. Баканова, Т.А. Бер-
кович, Л.П. Владимировой, Б.М. Генки-
на, Л.Т. Гиляровской, В.К. Задорожного, 
Б.Г. Мазмановой, А.С. Павловской, К.А. Ра-
ицкого, Г.В. Савицкой, Н.И. Скиба и др. 

Обобщение современной экономической 
литературы показало, что в настоящее вре-
мя изучение и анализ материального сти-
мулирования работников в России связаны 
с отсутствием системного подхода и единой 
методологии. Многие из представленных 
в экономической литературе методик из-
учения и анализа материального стимули-
рования работников применимы только для 
промышленных предприятий и (или) носят 
теоретический характер, что затрудняет их 
применение в практике торговых предпри-
ятий. В связи с этим возникла необходи-
мость в переосмыслении и систематизации 
взглядов, мнений и методик изучения и ана-
лиза материального стимулирования с це-
лью учета специфики деятельности пред-
приятий торговли в условиях дальнейшего 
развития рыночных отношений в экономи-
ке нашей страны.

Ряд экономистов (В.К. Задорожный, 
Н.А. Павловская, Н.И. Скиба и др.) в своих 
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трудах предлагают изучение и анализ ма-
териального стимулирования работников 
осуществлять в определенной последова-
тельности [8, 11]:

– анализ действующих окладов основ-
ных профессий рабочих розничной торгов-
ли с учетом специфики и потребительских 
особенностей отдельных товаров;

– анализ различий в квалификацион-
ных характеристиках основных категорий 
работников торговли с различным уровнем 
квалификации;

– анализ тарификации работников пред-
приятий и организаций розничной торговли;

– анализ показателей для отнесения 
к группам по оплате товарных секций;

– анализ должностных окладов с целью 
изучения соотношения между минималь-
ным и максимальным окладами служащих;

– анализ распределения работников тор-
говли по размерам заработной платы;

– анализ и изучение эффективности 
действующих систем оплаты труда в роз-
ничной торговле;

– анализ распределения фонда коллек-
тивного поощрения.

При этом в качестве основных показа-
телей данными авторами выделяются сле-
дующие: среднемесячный объем товароо-
борота по годовому плану; трудоемкость 
реализации отдельных товаров; произво-
дительность труда работников торговли; 
интегральные коэффициенты эффектив-
ности оплаты труда и премирования. Для 
более углубленного анализа кроме общих 
показателей, характеризующих эффектив-
ность применяемой системы оплаты труда, 
вышеназванные авторы рекомендуют ис-
пользовать ряд дополнительных, частных 
показателей (товарооборот и прибыль на 
1 руб. сдельного приработка, удельный вес 
секций, выполнивших план товарооборота, 
в общем их количестве, суммы сдельного 
приработка на одного работника).

Наиболее полно, на наш взгляд, си-
стемный подход к изучению материального 
стимулирования был предложен Л.Т. Ги-
ляровской. В отличие от рассмотренных 
выше методик и направлений изучения ма-
териального стимулирования работников, 
Л.Т. Гиляровская предлагает проводить 
анализ четырех подсистем: анализ ис-
пользования труда (затраты труда), ана-
лиз и оценка эффективности деятельности 
предприятия и конечных результатов ра-
боты (результаты трудовой деятельности), 
анализ образования и использования источ-
ников материального стимулирования труда 
(вознаграждение за труд), анализ эффектив-
ности использования материального стиму-
лирования работников [7]. Таким образом, 

предложенная методика оценивает резуль-
таты деятельности всего предприятия и вы-
являет их влияние на эффективность систе-
мы материального стимулирования труда.

Вышерассмотренные направления из-
учения и оценки материального стимули-
рования работников отечественные ученые 
дополняют по ряду аспектов. Так, напри-
мер, В.В. Адамчук отмечает, что критерием 
экономической эффективности организа-
ции заработной платы является опережаю-
щий рост хозрасчетного дохода над фондом 
заработной платы [1].

М.И. Баканов для более полного ана-
лиза предлагает изучать качество труда ра-
ботников предприятия в количественном 
аспекте [2]. Этот аспект позволяет количе-
ственно выразить степень качества труда, 
как отдельного работника, так и всего кол-
лектива предприятия. Главным фактором, 
влияющим на экономию затрат по оплате 
труда, по мнению М.И. Баканова, является 
производительность труда и средняя зара-
ботная плата (соотношение темпов влияния 
этих величин). Высокая степень тесноты 
связи между производительностью труда 
и его оплатой выявляется при проведении 
корреляционного анализа. Между уровнем 
расходов по оплате и производительности 
труда существует обратная (прямолиней-
ная) связь. Это подтверждается исчислени-
ем коэффициента корреляции.

Г.В. Савицкая большое значение при 
анализе использования фонда заработной 
платы отводит изучению данных о среднем 
заработке работника, его изменении, а так-
же о факторах, определяющих его уровень 
[13]. Для оценки эффективности использо-
вания средств на оплату труда ей предла-
гаются следующие показатели: выручка на 
1 руб. заработной платы; прибыль от про-
даж на 1 руб. заработной платы; чистая при-
быль на 1 руб. заработной платы.

Важнейшими показателями эффектив-
ности, по мнению М.Б. Генкина, являются 
продуктивность и рентабельность исполь-
зования трудовых ресурсов. Продуктив-
ность характеризует отношение объема 
продукции к соответствующим затратам 
труда. В отечественной литературе данный 
показатель называется производительность 
труда. Продуктивность труда может быть 
рассчитана на единицу рабочего времени 
или на одного работающего. Второй пока-
затель – рентабельность – характеризует-
ся отношением прибыли к затратам труда. 
Б.М. Генкин считает, что в условиях рыноч-
ной экономики данный показатель целе-
сообразно определять как рентабельность 
затрат на оплату труда или как рентабель-
ность суммарных затрат на персонал [6].
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Л.П. Владимирова предлагает изучать 

формирование и использование средств на 
заработную плату в определенной последо-
вательности [5]:

1) анализ использования средств за пе-
риод по сравнению с плановыми расчетами 
и в динамике за ряд лет; 

2) анализ выплаты средств по категори-
ям работников; 

3) расчет средней заработной платы 
и сопоставление темпов ее изменения с тем-
пами изменения производительности труда; 

4) изучение направлений выплаты 
средств по смете (сумма и доли отдельных 
направлений расходования); 

5) анализ расходования средств по пе-
риодам и филиалам (подразделениям) пред-
приятия; 

6) выявление факторов, оказывающих 
отрицательное влияние на изменение рас-
ходования средств на оплату труда.

Системный подход к изучению и оценке 
материального стимулирования работников 
на основе затратного и ресурсного подхо-
дов предлагает К.А. Раицкий [12]. При этом, 
предлагая свою методику анализа показате-
лей по труду, К.А. Раицкий считает необхо-
димым проводить его раздельно: по труду 
и его оплате с учетом их взаимосвязи и взаи-
мозависимости. При оценке эффективности 
труда и затрат по его оплате К.А. Раицкий 
предлагает использовать показатели на осно-
ве двух подходов: ресурсного и затратного. 

Своеобразный подход к оценке матери-
ального стимулирования работников пред-
лагает Б.Г. Мазманова, считающая, что 
согласно концепции на прирост прибыли 
каждая дополнительная единица затрат це-
лесообразна и эффективна только тогда, 
когда она обеспечивает больший (по срав-
нению с затратами) и увеличивающийся 
прирост прибыли. Эта концепция является 
одним из важнейших средств диагностики 
эффективности управленческой деятельно-
сти, в том числе и деятельности в области 
управления персоналом, в частности управ-
ления оплатой его труда [9]. По мнению 
Б.Г. Мазмановой, формирование фонда за-
работной платы ставится в прямую зависи-
мость от двух основных условий: от объема 
реализованной продукции; от трудового 
вклада подразделений и работников в ко-
нечные результаты работы всего коллекти-
ва [9]. Однако данная методика, по нашему 
мнению, позволяет проводить односторон-
ний анализ, то есть не увязывая материаль-
ное стимулирование с другими показателя-
ми деятельности работника. 

В настоящее время предлагается новый 
взгляд на оценку системы материального 
стимулирования работников с позиций ры-

ночной экономики. Аудит вознаграждений 
рассмотрен в работах многих отечествен-
ных ученых (Ю.Г. Одегова, И.А. Баткае-
вой, Е.А. Митрофановой А.Я. Кибановым, 
П.Э. Шлендером и др.). Наиболее полно, на 
наш взгляд, алгоритм аудита вознагражде-
ний представлен в работе Т.А. Беркович [3]. 

В результате изучения и обобщения рас-
смотренных методик оценки материального 
стимулирования труда работников предпри-
ятий торговли нами были выявлены следу-
ющие особенности:

– рассмотренные методики характери-
зуются общностью и единством большин-
ства положений, отраженных в них;

– анализ системы материального стиму-
лирования работников рассматривается как 
один из этапов экономического анализа де-
ятельности предприятий.

– отсутствует единство мнений по пово-
ду методики оценки материального стиму-
лирования труда работников предприятий, 
в том числе предприятий торговли;

– в настоящее время анализ материаль-
ного стимулирования труда работников как 
система не рассматривается, анализу подвер-
гаются только частные составляющие всей 
совокупности (анализ показателей по труду, 
анализ фонда заработной платы и т.п.);

– отсутствует методика оценки прочих 
выплат материального стимулирования тру-
да работников торговли, так как основное 
внимание при анализе уделяется фонду за-
работной платы как основному элементу 
материального стимулирования труда.

Исходя из вышеизложенной информа-
ции, авторы предлагают следующую ме-
тодика оценки эффективности системы 
материального стимулирования труда ра-
ботников торговых организаций, учитыва-
ющая воспроизводственный, синергетиче-
ский и компетентностный подходы (рис. 1).

Для обобщающей оценки эффектив-
ности системы материального стимулиро-
вания труда работников торговли следует 
учесть комплексный показатель уровня эко-
номического развития предприятия (Kуэр), 
учитывающий изменение производитель-
ности труда одного работника, фондоотда-
чи, оборачиваемости оборотных средств, 
затратоотдачи, и рентабельности продаж, 
который рассчитывается по формуле

где Трпт – темп роста производительности 
труда одного работника в сопоставимых 
ценах, %; ТрФо – темп роста фондоотдачи, 
%; ТрОос – темп роста оборачиваемости 
оборотных средств, %; ТрЗо – темп роста 
затратоотдачи, %; ТрRпр – темп роста рента-
бельности продаж, %.
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Рис. 1. Блок-схема оценки эффективности системы материального стимулирования труда 
работников торговли

Значение итогового показателя равно-
го 1 и выше, свидетельствует о том, что си-
стема материального стимулирования труда 
адекватна и эффективна. Значение показа-
теля ниже 1 свидетельствует о неэффектив-
ности применяемой системы материального 
стимулирования труда. 

Для получения системной оценки эф-
фективности материального стимулиро-
вания труда работников торговли автором 
предлагается комплексный подход с по-
зиций заинтересованных групп: с точки 
зрения работодателя и с точки зрения ра-
ботника. В связи с этим авторами опре-
делены показатели, характеризующие 
эффективность системы материального 
стимулирования труда и соответствующие 
каждой группе заинтересованных на осно-
ве критериев эффективности: целесообраз-
ность, экономичность, удовлетворенность 
и результативность. Для работодателей кри-
терии эффективности и соответствующие 
им показатели следует рассматривать с по-
зиций затратного подхода. В соответствии 
с этим подходом целесообразность системы 
материального стимулирования труда для 
работодателей будет выражаться следую-
щими показателями: уровень расходов на 
оплату труда; уровень затрат на рабочую 
силу в товарообороте; уровень затрат на вы-
плату «социального пакета» в товарооборо-
те; доля «социального пакета» в общей сум-
ме затрат на рабочую силу; уровень затрат 

на обучение в товарообороте; доля работни-
ков, прошедших обучение.

Экономичность системы материального 
стимулирования труда работников для ра-
ботодателей возможно представить следую-
щими показателями: сумма относительной 
экономии (перерасхода) расходов на оплату 
труда; коэффициент соотношения темпов 
роста издержек обращения и темпов роста 
расходов на оплату работников; коэффици-
ент соотношения темпов роста товарообо-
рота и темпов роста расходов на материаль-
ное стимулирование труда работников.

Удовлетворенность системой матери-
ального стимулирования труда, с точки 
зрения работодателей, будет заключаться 
в удовлетворенности получаемым резуль-
татом на основе следующих показателей: 
сумма относительной экономии (перерас-
хода) расходов на оплату труда; увеличение 
товарооборота; относительное снижение 
издержек обращения; увеличение прибыли 
и рентабельности деятельности предпри-
ятия торговли.

Результативность системы материаль-
ного стимулирования труда, с точки зрения 
работодателя, можно охарактеризовать сле-
дующими показателями: отдача расходов на 
материальное стимулирование труда работ-
ников; емкость расходов на материальное 
стимулирование труда работников; рента-
бельность расходов на материальное стиму-
лирование труда работников; коэффициент 
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соотношения темпов роста чистой прибыли 
и темпов роста расходов на материальное 
стимулирование труда работников; коэф-
фициент соотношения темпов роста чистой 
прибыли и темпов роста прочих выплат 
материального стимулирования труда ра-
ботников; получение (увеличение) прибыли 
и рентабельности деятельности предпри-
ятия торговли.

Другую, не менее важную группу субъ-
ектов, имеющих непосредственное отноше-
ние к процессу деятельности предприятия 
торговли, составляют его работники, заин-
тересованные в своевременной выплате за-
работной платы, удовлетворенности ее раз-
мером, соответствии размера заработной 
платы количеству и качеству затраченного 
труда и т.п., поэтому, на наш взгляд, наибо-
лее важными для работников являются сле-
дующие показатели (рис. 2).

Таким образом, на наш взгляд, приме-
нение предложенных методических под-
ходов к оценке эффективности системы 
материального стимулирования работни-
ков торговых организаций позволит пред-
приятиям качественно проводить оценку 
использования средств, направленных на 
материальное стимулирование работников 

с учетом всех выплат, оценить эффектив-
ность применяемых систем материального 
стимулирования работников и увеличить 
степень заинтересованности работодателя 
в самом работнике, а работника в результа-
тах своего труда.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 
СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

НЕУРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
1Белякова Г.Я., 2Шевелева Р.Н.

1ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, e-mail: belyakova.gya@mail.ru;
2КГБПОУ «Канский политехнический колледж», Канск, e-mail: kpk-metodkabinet@rambler.ru

Статья посвящена вопросам стратегического управления в муниципальных образованиях неурбанизи-
рованных территорий. Эти муниципальные образования значительно отстают по уровню социально-эконо-
мического развития от урбанизированных. Здесь наиболее остро проявляются демографические, социаль-
ные и экономические проблемы, для решения которых необходимо не только решать текущие задачи, но 
и ставить долгосрочные, стратегические цели. Однако дефицит кадровых и финансовых ресурсов препят-
ствует созданию эффективных стратегий развития. В целях совершенствования методического обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления по разработке и принятию стратегий развития предложена 
методика, основанная на унификации процессов стратегического планирования, включающая типологию 
муниципальных образований неурбанизированных территорий и типовые модели стратегического планиро-
вания. К преимуществам методики можно отнести относительную простоту в реализации; высокий уровень 
универсальности; возможность дополнительного использования любых методов стратегического планиро-
вания в зависимости от возможностей конкретного муниципалитета.

Ключевые слова: муниципальные образования неурбанизированных территорий, стратегии развития, 
типология муниципальных образований неурбанизированных территорий, типовые модели 
стратегического планирования, методика формирования стратегий развития муниципальных 
образований неурбанизированных территорий

METHODICAL APPROACHES TO FORMATION OF DEVELOPMENT STRATEGIES 
OF MUNICIPALITIES IN RURAL AREAS
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The article is devoted to strategic management in municipalities of rural areals. These municipal education 
lagging in terms of socio-economic development from urban. Here are the most acute demographic, social and 
economic problems whose solution is necessary not only to solve the current problems, but also to set long-term, 
strategic goals. However, the shortage of human and fi nancial resources constrains the development of effective 
development strategies. In order to improve methodical support of activity of local governments on the development 
and adoption of strategies for the development of the proposed method is based on the unifi cation of the strategic 
planning process, including a typology of municipalities in rural areas and the standard models of strategic planning. 
The advantages of the approach include the relative ease in implementation; high level of versatility; the possibility 
of additional usage of any methods of strategic planning depending on the capabilities of the municipality.

Keywords: municipal entity of rural areas, development strategies, typology of municipalities in rural areas, the standard 
models of strategic planning, methods of formation of strategies of development of municipalities in rural areas

Процессы расселения в России характе-
ризуются, с одной стороны, высоким уров-
нем урбанизации, формированием агломе-
раций, с другой стороны, наличием самых 
протяженных в мире неурбанизированных 
территорий. Муниципальные образования 
неурбанизированных территорий (МОНТ) 
значительно отстают по уровню социально-
экономического развития от урбанизиро-
ванных. Для них характерны низкая плот-
ность населения, старение основной массы 
людей. Проблемы в сфере развития МОНТ 
являются тормозом социального и экономи-
ческого развития страны, предопределяют 
неравномерность социально-экономиче-
ского состояния регионов и существенную 
дифференциацию качества жизни населе-
ния. Успешное развитие МОНТ во многом 

зависит от возможностей и умения местной 
администрации принимать оптимальные 
управленческие решения. Все большее при-
менение в практике муниципального управ-
ления находит стратегический подход.

Разработка стратегии социально-эконо-
мического развития – задача, требующая 
привлечения высококвалифицированных 
специалистов и определенной технологии 
работы, что зачастую вызывает затруднения 
в МОНТ в силу дефицита кадровых и фи-
нансовых ресурсов. Традиционные схемы 
разработки стратегии развития муници-
пальных образований [3, 5], как правило, 
рассчитаны на крупные города и предпола-
гают наличие в структуре органов местно-
го самоуправления структурных подразде-
лений по стратегическому планированию, 
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привлечение научной общественности, 
представителей бизнеса, общественных 
организаций, различных групп населения. 
В МОНТ круг специалистов, привлекаемых 
для разработки стратегии развития, весьма 
ограничен, а финансовые ресурсы далеко 
не всегда позволяют привлечь професси-
ональных экспертов специализированных 
организаций. В силу вышеперечисленных 
проблем вопрос формирования стратегий 
развития МОНТ заслуживает самого при-
стального и внимательного изучения.

Повышению качества разрабатывае-
мых стратегий в условиях дефицита ка-
дровых и финансовых ресурсов может 
способствовать унификация процессов 
стратегического планирования, основан-
ная на следующей типологии МОНТ: 
МОНТ, расположенные в непосредствен-
ной близости от крупных городов, мега-
полисов и агломераций, монопрофильные; 
МОНТ, расположенные в непосредствен-
ной близости от крупных городов, мегапо-
лисов и агломераций, многопрофильные; 
МОНТ удаленно расположенные от круп-

ных городов, мегаполисов и агломераций, 
монопрофильные; МОНТ удаленно распо-
ложенные от крупных городов, мегаполи-
сов и агломераций, многопрофильные [7].

Предложенная типология учитывает 
особенности социально-экономического по-
тенциала, имеющие важное значение имен-
но для МОНТ (территориальная близость 
крупных городов, мегаполисов и агломера-
ций; специализация хозяйства) и позволяет 
разработать типовые модели муниципаль-
ного стратегического планирования для 
усовершенствования методического обе-
спечения деятельности органов местно-
го самоуправления МОНТ по разработке 
и принятию документов стратегического 
планирования для обеспечения устойчи-
вого развития. Предлагаемые в настоящей 
работе инструменты формирования страте-
гий развития (типология МОНТ и типовые 
модели стратегического планирования) по-
зволяют адаптировать существующие мето-
дики стратегирования [2, 4, 6] для МОНТ. 
Модель формирования стратегии развития 
МОНТ представлена на рисунке.

Модель формирования стратегии развития МОНТ 
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Разработка стратегии развития МОНТ 

включает в себя пять значимых этапов, ре-
ализация которых позволяет собрать требу-
емую для принятия решения информацию 
о социально-экономическом потенциале 
муниципалитета, сформировать стратеги-
ческую систему целей, систему критериев 
и ограничений, а также систему показате-
лей территориального развития:

1. Планирование процесса разработки.
2. Стратегический анализ.
3. Определение предварительного за-

мысла, цели и основных задач.
4. Выработка вариантов управленче-

ских решений.
5. Разработка и принятие стратегии как до-

кумента стратегического планирования МОНТ.
На первом этапе важно определить со-

став и роли группы стратегического плани-
рования, участники которой должны иметь 
глубокое понимание принципов и под-
ходов к стратегическому планированию, 
обладать навыками в области стратегиче-
ского планирования муниципальных об-
разований. Очень важно, чтобы эти люди 
(выбранные представители, чиновники из 
администрации МОНТ, заинтересованные 
группы граждан) имели представление об 
общем процессе и могли определить, какая 
помощь им необходима. 

Наиболее активную деятельность по 
координации разработки стратегии раз-
вития осуществляют представители му-
ниципальной исполнительной власти, что 
соответствует ее целевой и функциональ-
ной роли. Однако в процессе стратеги-
ческого планирования важно обеспечить 
привлечение к работе всех заинтересо-
ванных сторон (представителей бизнеса, 
общественных организаций, различных 
категорий граждан, научного сообщества, 
если есть такая возможность), каждая их 
которых будет выражать свои цели.

Второй этап разработки стратегии 
МОНТ – основательный анализ его вну-
тренней и внешней среды, на основе ко-
торого дается комплексная оценка уровня 
социально-экономического развития му-
ниципалитета, выявляется его социально-
экономический потенциал.

Особенностью данного этапа в пред-
лагаемой методике является то, что на 
основании анализа социально-экономи-
ческого потенциала МОНТ определяется 
его тип в зависимости от удаленности от 
крупного города (агломерации, мегапо-
лиса) и отраслевой специфики. Опреде-
лив тип МОНТ, разработчики стратегии 
развития могут воспользоваться соот-
ветствующей типовой моделью страте-
гического планирования, что позволяет 

задать основной вектор развития. Затем 
необходимо произвести детализацию ти-
повой модели стратегического планиро-
вания с учетом особенностей социально-
экономического потенциала конкретного 
муниципального образования. На данном 
этапе целесообразно использовать та-
кие эффективные и низкозатратные ме-
тоды стратегического анализа, как PEST, 
SNW и GAP анализ.

Стратегический комплексный анализ 
дает возможность выяснить, обладает ли 
МОНТ внутренними силами, чтобы вос-
пользоваться внешними возможностями, 
и существуют ли у него слабые стороны, 
которые могут усложнить проблемы, свя-
занные с внешними угрозами. Состояние 
внешней среды МОНТ представляет мно-
жество факторов, условно разделяемых 
на три большие группы: макроэкономи-
ческая ситуация в стране; региональные 
экономические факторы; факторы разви-
тия муниципалитета.

Информация по внешней среде всегда 
должна приниматься во внимание не толь-
ко на региональном и федеральном, но 
и на муниципальном уровне. Максималь-
ный уровень эффективности достигается 
только в том случае, если все вышепере-
численные уровни активно взаимодей-
ствуют друг с другом.

Результатом стратегического анали-
за является отчет, в котором выделены 
ключевые моменты, на которые местной 
администрации следует обратить внима-
ние, а также ресурсы, которые доступны 
на данном этапе или которые следует по-
пытаться получить в будущем. В этом до-
кументе отражаются основные проблемы 
и определяются главные направления со-
циально-экономического развития МОНТ, 
которые необходимо учитывать при рас-
смотрении следующих этапов разработки 
стратегии развития.

Третий этап разработки стратегии 
МОНТ – этап определения предвари-
тельного замысла, целей и основных за-
дач – представляется наиболее важным, 
поскольку именно здесь принимаются 
самые важные решения. Такие решения 
связаны в основном с четырьмя пунктами: 
видение будущего, миссия, ключевые на-
правления (цели), задачи.

Как правило, очень непросто выра-
зить, каким должно быть будущее МОНТ. 
Термин «видение» не имеет формального 
определения и обычно охватывает эво-
люцию развития муниципального обра-
зования, а также то уникальное положе-
ние, которое муниципальное образование 
стремится занять в окружающем мире [1]. 
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Стратегическое видение МОНТ позволяет 
в максимально сжатой форме определить, 
каким муниципалитет может стать в опре-
деленной точке будущего. 

В миссии определяется фундаменталь-
ная цель существования (предназначение), 
а также то, что должно быть сделано для 
осуществления видения. Формулировка 
миссии местной администрации, с одной 
стороны, носит общественный характер 
и основывается на ее полномочиях, задачах 
муниципального развития и ожиданиях 
носителей интересов, с другой стороны, 
индивидуальна и подходит только тому 
МОНТ, для которого она разработана.

Опираясь на формулировку миссии, 
определяется стратегическая цель и стро-
ится система целей развития МОНТ. 
Стратегическая цель в обобщенном виде 
должна отражать интересы и удовлетво-
рять потребности всех жителей местного 
сообщества в приобретении тех или иных 
ценностей материальной и духовной куль-
туры. Каждая цель должна быть разбита 
на ряд задач, выполнение которых будет 
оказывать очевидное влияние на работу 
конкретных подразделений местной ад-
министрации.

На четвертом этапе разработки стра-
тегии развития МОНТ на основании по-
строенной модели стратегического пла-
нирования и определения миссии, целей 
и задач развития осуществляется выбор 
способов и средств реализации постав-
ленных целей, т.е. обоснование возмож-
ных альтернатив достижения целей раз-
вития данного МОНТ.

Многообразие вариантов реализации 
стратегического вектора развития муни-
ципалитета предполагает необходимость 
выбора органами местного самоуправ-
ления одной или нескольких возможных 
альтернатив достижения поставленных 
целей и задач.

После составления перечня вариантов 
решения следует переходить к процессу 
оценки каждой альтернативы, представ-
ляющему собой принятие оптимального 
решения о наилучшем направлении раз-
вития МОНТ при заданных ограничениях 
и условиях будущего.

Наиболее общей оценкой варианта 
развития является эффективность пред-
полагаемого действия, рассматриваемая 
как отношение получаемого результата 
(эффекта) к затратам. Причем важными 
показателями эффективности являются: 
бюджетная эффективность (учитывает 
финансовые последствия осуществления 
стратегического плана для местного бюд-
жета), социальная эффективность (учиты-

вает затраты и результаты в связи с осу-
ществлением стратегического плана для 
местного населения), коммерческая эф-
фективность (учитывает экономические 
последствия реализации стратегического 
плана для непосредственных хозяйствую-
щих субъектов экономики поселения) [1].

Если предыдущие этапы разработ-
ки управленческих решений выполне-
ны тщательно, альтернативные решения 
взвешены и оценены, то разработчики 
стратегии осуществляют выбор стратегии 
развития муниципалитета с наиболее бла-
гоприятными оценками и последствиями, 
на основе чего формируется Концепция 
стратегии развития МОНТ и перечень 
мероприятий по решению главных опера-
тивных проблем. 

Завершающим этапом разработки 
стратегии развития МОНТ является раз-
работка специалистами (с учетом обще-
ственного мнения) базовой версии соб-
ственно документа – стратегии развития 
МОНТ. На данном этапе проводятся со-
вещания, консультации, «круглые столы», 
конференции, семинары со всеми, кто за-
интересован в разработке стратегии.

После широкого обсуждения в мест-
ном сообществе базовой версии стратегии 
развития муниципалитета, его доработки 
и согласования скорректированный доку-
мент передается на рассмотрение пред-
ставительному органу муниципального 
образования.

Утвержденная в установленном зако-
нодательством порядке стратегия разви-
тия МОНТ становится нормативным до-
кументом данного местного сообщества. 
Одним из важнейших условий реализации 
предлагаемой методики формирования 
стратегии развития МОНТ является изме-
нение менталитета органов местного са-
моуправления, переход от традиционного 
управления к стратегическому. МОНТ, 
принявшие идеологию стратегического 
управления и имеющие стратегию своего 
развития, приобретают целый ряд управ-
ленческих, организационных и имидже-
вых преимуществ.

В целом предлагаемая в настоящей ра-
боте методика формирования стратегии 
развития МОНТ базируется на принци-
пах, учитывающих особенности МОНТ; 
отражает основные этапы формирования 
стратегии развития МОНТ; относительно 
проста в реализации за счет наличия типо-
вых моделей стратегического планирова-
ния, что актуально в условиях кадрового 
и финансового дефицита МОНТ; обладает 
высоким уровнем универсальности; по-
строена в логике ресурсного подхода, что 
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способствует эффективному использова-
нию социально-экономического потенци-
ала конкретного муниципалитета.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ИНВАЛИДОВ
 Бушенева И.С., Еремин И.В., Савченко В.В.

Ставропольский государственный медицинский университет, Ставрополь, 
e-mail: irinabusheneva@yandex.ru,  ffvstgma@mail.ru, vellsav@mail.ru

Статья посвящена анализу характера влияния занятий физической культурой и спортом людей с огра-
ниченными возможностями здоровья на уровень и качество их жизни. Представлены результаты анкети-
рования 60 человек, имеющих официально признанный статус инвалид и осуществляющих спортивную 
подготовку по олимпийскими и неолимпийским видам спорта. В контрольную группу вошли инвалиды, ко-
торые не занимаются регулярно физической культурой и спортом. Оценка качества жизни осуществлялась 
по выделенным параметрам: самооценка состояния своего здоровья, оценка влияния своего физического 
состояния на выполнение повседневных обязанностей, уровень коммуникативной интеграции, особенно-
сти психологического статуса и социально-реабилитационный эффект. В статье сделаны выводы о том, что 
физическая культура и спорт являются важнейшим фактором социализации человека с ограниченными воз-
можностями, способствуя расширению пространственной мобильности, достижению социального успеха, 
уменьшению внутренней стигматизации по отношению к своему состоянию и ограничению здоровья, повы-
шению адаптационного потенциала и качества жизни в целом. В заключении даны рекомендации по совер-
шенствованию деятельности в области интеграции и вовлечения людей с ограниченными возможностями 
в занятия физической культурой и спортом.

Ключевые слова: инвалид, адаптивная физическая культура, спорт, качество жизни инвалидов, социальная 
реабилитация и интеграция инвалидов

PHYSICAL CULTURE AND SPORT AS MEANS OF INCREASE 
OF LEVEL AND QUALITY OF LIFE OF DISABLED PEOPLE

Busheneva I.S., Eremin I.V., Savchenko V.V. 
Stavropol State Medical University, Stavropol, 

e-mail: irinabusheneva@yandex.ru, ffvstgma@mail.ru, vellsav@mail.ru

Article is devoted to the analysis of nature of infl uence of occupations by physical culture and sport of 
physically disabled people on the level and quality of their life. Results of questioning of 60 people having offi cially 
recognized status the disabled person and who are carrying out sports preparation on Olympic and to not Olympic 
sports are presented. The control group had included disabled people who don’t play regularly physical culture and 
sport. The assessment of quality of life was carried out in the allocated parameters: self-assessment of a condition 
of the health, assessment of infl uence of the physical state on performance of daily duties, level of communicative 
integration, feature of the psychological status and social and rehabilitation effect. In article conclusions are drawn 
that physical culture and sport are the most important factor of socialization of the physically disabled person, 
promoting expansion of spatial mobility, achievement of social success, reduction of internal stigmatization in 
relation to the condition and restriction of health, increase of adaptation potential and quality of life in general. 
In the conclusion recommendations about enhancement of activities in the fi eld of integration and involvement of 
physically disabled people in occupations are made by physical culture and sport.

Keywords: disabled person, adaptive physical culture, sport, quality of life of disabled people, social rehabilitation and 
integration of disabled people

Состояние человека с ограниченными 
возможностями здоровья приводит к стой-
ким изменениям организма, появлению фи-
зических, социальных и психологических 
барьеров в достижении достойного уровня 
и качества жизни. Современные тенден-
ции гармонизация общественных взглядов 
в отношении инвалидов определили рост 
значимости социализирующих реабилита-
ционных практик. Одним из ведущих на-
правлений этой деятельности является фи-
зическая культура и спорт. Участие людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
в занятиях физической культурой и спор-
том является не только средством лечения 

и реабилитации, но и важнейшим условием 
повышения самооценки собственного «Я», 
осознания себя потенциально полезным 
членом общества, а также обеспечения до-
стойного уровня и качества жизни людей 
с инвалидностью в целом [2, 3].

Ведущей целью социальной реабили-
тации людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья является достижение 
уровня жизни, самореализации своих по-
тенциальных возможностей в основных 
жизненных сферах: социальном взаимо-
действии и социальных условиях, меж-
личностных отношениях и персональных 
психологических состояниях [4, 5]. 
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Спорт для инвалидов имеет два направ-

ления: рекреационно-оздоровительный 
спорт и спорт высших достижений. Первое 
направление реализуется во внеучебное 
время в образовательных учреждениях, 
спортивных секциях по избранному виду 
спорта, а также физкультурно-оздорови-
тельных объединениях инвалидов. Второе 
направление реализуется в системе Специ-
ального Олимпийского, Паралимпийского 
движения, Всероссийского спортивного 
движения глухих и ориентировано на под-
готовку участия спортсменов с ограничен-
ными возможностями здоровья в соревно-
ваниях мирового уровня [6]. 

Использование средств физической 
культуры и спорта в реабилитации людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
создает условия для достижения необходи-
мо уровня и качества жизни [1, 8].

Цель исследования – анализ характера 
влияния занятий физической культурой и спор-
том людей с ограниченными возможностями 
здоровья на уровень и качество их жизни.

Материалы и методы исследования
Для достижения поставленной цели в течение 

марта – апреля 2016 г. было проведено анкетирова-
ние, в котором приняли участие 60 человек, имею-
щих официально признанный статус инвалида. Ре-
спонденты были разделены на две группы. В первую 
группу вошли инвалиды, занимающиеся спортом 
в ГБУ Ставропольского края «Центр адаптивной фи-
зической культуры», из них 10 человек, занимающих-
ся олимпийскими видами спорта, и 20 инвалидов, 
осуществляющим спортивную подготовку по нео-
лимпийским видам спорта. Во вторую группу вошли 
30 инвалидов, которые не участвуют в программах по 
адаптивной физической реабилитации и не занима-
ются регулярно физической культурой и спортом.

В качестве метода сбора первичной информации 
выступил вопросник «Статус активности спортсме-
на-инвалида», разработанный В.В. Храмовым [7].

В качестве критериев оценки качества жизни ин-
валидов были выбраны следующие параметры: 

– самооценка респондентами с ограниченными 
возможностями состояния своего здоровья с учетом 
имеющихся необратимых изменений;

– субъективная оценка респондентов уровня своей 
физической, в том числе спортивной подготовки и ее 
влияние на выполнение повседневных обязанностей;

– оценка динамики эмоционального состояния, 
определяющего коммуникативные способности на 
различных социальных уровнях и при изменяющейся 
окружающей обстановке;

– идентификация собственного психологическо-
го статуса, сформировавшегося под влиянием вос-
приятия состояния с ограниченными возможностями;

– значение социального реабилитационного 
воздействия занятий адаптивной физической куль-
турой и спортом.

Средний возраст инвалидов-спортсменов на мо-
мент наблюдения составил 27,8 ± 0,6, инвалидов-не-
спортсменов составил 32,2 ± 0,7 лет. Среди инвали-
дов-спортсменов 59,8 % составили мужчины и 40,2 % 

женщины, среди инвалидов-неспортсменов 42,7 % 
мужчины и 57,3 женщины.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Важное значение при оценке качества 
жизни человека, а особенно с ограничен-
ными возможностями является самооценка 
степени влияния своего состояния здоровья 
на способность качественной жизни. Со-
гласно результатам проведенного исследо-
вания 80 % инвалидов-неспортсменов рас-
сматривают имеющуюся инвалидность как 
самую большую проблему, а 20 % как одну 
из многих своих проблем. В свою очередь 
43,3 % инвалидов-спортсменов убеждены, 
что инвалидность доставляет им умеренное 
количество проблем, 50 % – считают одной 
из многих проблем.

В ходе проведенного исследования уста-
новлено, что систематические занятия фи-
зической культурой и спортом повышают 
способность к передвижению и преодоле-
нию ограничений. Так, например, система-
тические занятия физическими упражнени-
ями позволяют более эффективно выполнять 
ежедневные физические нагрузки, связан-
ные с самообслуживанием в быту, выполне-
нием простой работы по дому (рисунок).

Если 26,6 % инвалидов-неспортсменов 
убеждены, что их состояние здоровья значи-
тельно ограничивает выполнение ежедневных 
физических нагрузок, то более 90 % спортсме-
нов-инвалидов считают, что их состояние здо-
ровья в умеренной или незначительной форме 
ограничивает их в самообслуживании.

Все опрошенные нами инвалиды-спор-
тсмены отметили, что физические упраж-
нения помогают им в выполнении профес-
сиональных обязанностей, работе по дому, 
в отношениях с близкими и знакомыми. 
Данной точки зрения придерживаются 
только 20 % инвалидов-неспортсменов.

Существует положительный эффект 
воздействия систематических физических 
нагрузок на повседневную социально-бы-
товую физическую активность, что во мно-
гом связано с организующим воздействием 
тренировочного режима при систематиче-
ских занятиях спортом.

Эмоциональное восприятие инвали-
дом состояния своего здоровья определя-
ется преобладающим самочувствием, на-
строением и характером взаимодействия 
с другими людьми. В ходе исследования 
установлено, что систематические занятия 
физической культурой и спортом способ-
ствуют формированию позитивного эмо-
ционального самочувствия, позволяющего 
выстраивать конструктивные взаимоотно-
шения с различными категориями людей. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 8, 2016

109ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)

Влияние способности к передвижению на выполнение ежедневных физических нагрузок

Таблица 1
Характер влияния преобладающего самочувствия и настроения

на характер взаимодействия с различными людьми

Дома в семье 
с близкими род-
ственниками

С персоналом ме-
дицинских учреж-
дений и социаль-

ных служб

С друзьями, колле-
гами по работе, по 

спорту
С незнакомыми 

людьми

Инвали-
ды-спор-
тсмены

Инвали-
ды-не-
спор-
тсмены

Инвали-
ды-спор-
тсмены

Инвали-
ды-не-
спор-
тсмены

Инвали-
ды-спор-
тсмены

Инвали-
ды-не-
спор-
тсмены

Инвали-
ды-спор-
тсмены

Инвали-
ды-не-

спортсме-
ны

Сильно 
мешали 3,3 ± 0,31 10,0 ± 0,62 – 26,6 ± 0,37 – 36,6 ± 0,64 – 43,3 ± 0,26

Умеренно 
мешали 16,6 ± 0,5 90,0 ± 0,4 – 36,6 ± 0,24 – 23,3 ± 0,33 – 26,6 ± 0,31

Немного 
мешали 36,6 ± 0,28 – 6,6 ± 0,41 16,6 ± 0,45 6,6 ± 0,57 26,6 ± 0,19 3,3 ± 0,44 30,0 ± 0,33

Совсем не 
мешали 13,3 ± 0,26 – 93,3 ± 0,39 13,3 ± 0,65 93,3 ± 0,31 13,3 ± 0,65 96,6 ± 0,29 –

Так, например, более 90 % инвалидов-
спортсменов указали на то, что преоблада-
ющее самочувствие и настроение не мешает 
им взаимодействовать с персоналом меди-
цинских учреждений и социальных служб, 
друзьями, коллегами и незнакомыми людьми. 
У данной группы людей периодические на-
пряженные и конфликтные ситуации возни-
кают с близкими в семье. В свою очередь, для 
более 60 % инвалидов-неспортсменов преоб-
ладающее настроение мешает конструктивно 
взаимодействовать со специалистами госу-
дарственных и муниципальных служб, колле-
гами и друзьями по работе (табл. 1). 

Психическое восприятие состояния 
ограниченных возможностей рассматри-
вается как субъективная оценка своего на-
строения (радость, опустошенность, спо-
койствие и т.п.). Важнейшей составляющей 
качества жизни людей с инвалидностью 
является уверенность в себе, ощущение 
удовлетворенности, независимости от по-
сторонней помощи. 

В результате исследования обнаружились 
различные оценки психического восприятия 
окружающей действительности между ин-
валидами, систематически занимающимися 
спортивной подготовкой, и инвалидами-не-
спортсменами. Для инвалидов-спортсменов 
преобладающим психологическим состоя-
нием является радость, удовлетворённость 
собой, спокойствие, умиротворённость, уве-
ренность в себе. Так, например, более 80 % 
инвалидов-спортсменов ощущения радости 
и удовлетворенности собой испытывают по-
стоянно, 40 % инвалидов-спортсменов отме-
тили, что часто ощущают уверенность в себе 
и независимость от посторонней помощи.

Для инвалидов-неспортсменов преоб-
ладающими состояниями являются опу-
стошенность, разочарование, беспокойство 
и раздражительность. Половина опрошен-
ных нами инвалидов-неспортсменов все 
время ощущают опустошенность и разоча-
рование, а 40 % – беспокойство и раздражи-
тельность (табл. 2).
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Таблица 2

Преобладающие психологические состояния у людей с ограниченными возможностями 
здоровья с различной степенью вовлеченности в физическую активность

Радость и удовлет-
воренность собой

Опустошенность 
и разочарование

Уверенность 
в себе, независи-
мость от посто-
ронней помощи

Спокойствие 
и умиротворён-

ность

Беспокойство 
и раздражитель-

ность

И
нв
ал
ид
ы

-с
по
р-

тс
ме
ны

И
нв
ал
ид
ы

-н
ес
по
р-

тс
ме
ны

И
нв
ал
ид
ы

-с
по
р-

тс
ме
ны

И
нв
ал
ид
ы

-н
ес
по
р-

тс
ме
ны

И
нв
ал
ид
ы

-с
по
р-

тс
ме
ны

И
нв
ал
ид
ы

-н
ес
по
р-

тс
ме
ны

И
нв
ал
ид
ы

-с
по
р-

тс
ме
ны

И
нв
ал
ид
ы

-н
ес
по
р-

тс
ме
ны

И
нв
ал
ид
ы

-с
по
р-

тс
ме
ны

И
нв
ал
ид
ы

-н
ес
по
р-

тс
ме
ны

Все 
время 83,3 ± 0,32 – – 50,0 ± 0,64 – – – – – 40,0 ± 0,58

Боль-
шую 
часть 
време-
ни

10,0 ± 0,25 – – 40,0 ± 0,27 3,3 ± 0,43 – 23,3 ± 0,25 – – 56,6 ± 0,52

Часто 6,6 ± 0,24 6,6 ± 0,24 6,6 ± 0,28 10,0 ± 0,44 40,0 ± 0,18 – 13,3 ± 0,36 3,3 ± 0,22 10,0 ± 0,58 3,3 ± 0,49
Иногда – 16,6 ± 0,33 26,6 ± 0,19 – 20,0 ± 0,29 13,3 ± 0,54 50,0 ± 0,19 26,6 ± 0,35 70,0 ± 0,26 –
Редко – 33,3 ± 0,45 43,3 ± 0,58 – 36,6 ± 0,42 23,3 ± 0,24 13,3 ± 0,41 23,3 ± 0,54 20,0 ± 0,28 –
Ни разу – 43,3 ± 0,38 23,3 ± 0,37 – – 63,3 ± 0,33 – 46,6 ± 0,64 – –

В ходе исследования оценивался со-
циально-реабилитационный эффект от за-
нятий адаптивной физической культурой 
и спортом для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Респондентам 
предлагалось дать оценку своих возможно-
стей по сравнению с большинством подоб-
ных людей. У различных групп инвалидов 
сформировалась диаметрально противопо-
ложная позиция: если более 90 % опрошен-
ных инвалидов-неспортсменов убеждены, 
что уступают другим инвалидам по своим 
возможностям, то все опрошенные инва-
лидами-спортсмены не согласны с данной 
точкой зрения. С большим оптимизмом ин-
валиды-спортсмены смотрят в свое буду-
щее. 76,6 % инвалидов-спортсменов убеж-
дены, что их состояние улучшится, в свою 
очередь 86,6 % инвалидов-неспортсменов 
данной точки зрения не придерживаются. 

Выводы
Проведенное исследование позволяет 

сделать следующие выводы:
1. Физическая культура и спорт явля-

ются важнейшим фактором социализации 
человека с ограниченными возможностями, 
способствуя расширению пространствен-
ной мобильности, достижению социально-
го успеха, которые в силу ряда объективных 
и субъективных обстоятельств были бы не 
доступны для данного состояния.

2. Занятия физической культурой и спор-
том позволяют уменьшить внутреннюю 
стигматизацию инвалида по отношению 
к своему состоянию и ограничению здоро-
вья, способствуют повышению адаптацион-
ного потенциала и качества жизни в целом. 

3. В учебных программах подготовки 
специалистов в области спортивной подго-
товки и физической культуры необходимо 
предусмотреть изучение вопросов реабили-
тации, особенностей организации спортив-
ной подготовки для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

4. Необходимо совершенствовать дея-
тельность в области межведомственного 
взаимодействия лечебно-профилактиче-
ских, профильных учебных и спортивно-оз-
доровительных учреждений по вовлечению 
детей и взрослых с ограниченными возмож-
ностями к физической активности и спорту 
как важнейшему условию повышения каче-
ства их жизни. 

5. Среди первоочередных задач по обе-
спечению доступной среды для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья необ-
ходимо предусмотреть установку средств, 
облегчающих доступ для данной категории 
населения к инфраструктурным объектам 
физкультурно-оздоровительного профиля.

6. С целью привлечения внимания 
общественности к данной проблеме, фор-
мирования активной жизненной позиции 
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людей с инвалидностью необходимо рас-
ширение информационного поля на осно-
ве освещения в СМИ, ресурсах Интернет 
спортивно-оздоровительных мероприя-
тий, соревнований, примеров успешной 
практики адаптивной двигательной ре-
абилитации лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Список литературы

1. Абросимова М.Е. Параолимпийское движение как 
фактор реабилитации лиц с ограниченными возможностя-
ми // Известия Саратовского университета. – 2010. – Т. 10. 
Сер. Социология. Политология, вып. 2. – С. 65–67.

2. Еремин И.В. Бушенева И.С. Возможности ис-
пользования креативных видов двигательной активности 
у школьников с умственной отсталостью // Вестник Уни-
верситета (Государственный университет управления). – 
2014. – № 15. – С. 279–281.

3. Маяцкая Н.К., Савченко В.В., Чубова А.Ю. Проблемы 
соблюдения прав людей с ментальной инвалидностью в со-
временном обществе (на примере Ставропольского края) // 
Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 3; 
URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=20268.

4. Мухина Е.Ю. Технология социально-педагогической 
реабилитации младших школьников с ограниченными воз-
можностями здоровья средствами физкультурно-оздорови-
тельной деятельности // Вестник Казанского государствен-
ного университета культуры и искусств. – 2014. – № 4–1.

5. Сапронова З.В. Еремин И.В., Бушенева И.С., День-
гова Л.Е. Роль адаптивной физической культуры в жизни 
инвалидов // В мире научных открытий. – 2010. – № 6–3. – 
С. 356–358.

6. Сапронова З.В. Еремин И.В., Бушенева И.С., Кри-
воручко А.Г. Международное спортивное, паралимпий-
ское и сурдлимпийское движение: учебное пособие. – 
2016. – 181 с. 

7. Хромов В.В. Адаптивная физическая культура 
и спорт: социальные проблемы реабилитации. – дис. ... д-ра 
мед, наук. – Саратов. 2008. – 298 с.

8. Чешихина В. Реабилитационные технологии как 
средство повышения качества жизни // Высшее образование 
в России. – 2006. – № 8. – С. 57–59.

References

1. Abrosimova M.E. Paraolimpijskoe dvizhenie kak fak-
tor reabilitacii lic s ogranichennymi vozmozhnostjami // Iz-
vestija Saratovskogo universiteta. 2010. T. 10. Ser. Sociologija. 
Politologija, vyp. 2. рр. 65–67.

2. Eremin I.V. Busheneva I.S. Vozmozhnosti ispolzovanija 
kreativnyh vidov dvigatelnoj aktivnosti u shkolnikov s umstven-
noj otstalostju // Vestnik Universiteta (Gosudarstvennyj univer-
sitet upravlenija). 2014. no. 15. рр. 279–281.

3. Majackaja N.K., Savchenko V.V., Chubova A.Ju. 
Problemy sobljudenija prav ljudej s mentalnoj invalidnostju v 
sovremennom obshhestve (na primere Stavropolskogo kraja) // 
Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. 2015. no. 3; URL: 
http://science-education.ru/ru/article/view?id=20268.

4. Muhina E.Ju. Tehnologija socialno-pedagogicheskoj 
reabilitacii mladshih shkolnikov s ogranichennymi vozmozh-
nostjami zdorovja sredstvami fi zkulturno-ozdorovitelnoj de-
jatelnosti // Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta 
kultury i iskusstv. 2014. no. 4–1.

5. Sapronova Z.V. Eremin I.V., Busheneva I.S., Dengova L.E. 
Rol adaptivnoj fi zicheskoj kultury v zhizni invalidov // 
V mire nauchnyh otkrytij. 2010. no. 6–3. рр. 356–358.

6. Sapronova Z.V. Eremin I.V., Busheneva I.S., Kriv-
oruchko A.G. Mezhdunarodnoe sportivnoe, paralimpijskoe i 
surdlimpijskoe dvizhenie: uchebnoe posobie. 2016. 181 р. 

7. Hromov V.V. Adaptivnaja fi zicheskaja kultura i sport: 
socialnye problemy reabilitacii. dis. ... d-ra med, nauk. Saratov. 
2008. 298 р.

8. Cheshihina V. Reabilitacionnye tehnologii kak sredstvo 
povyshenija kachestva zhizni // Vysshee obrazovanie v Rossii. 
2006. no. 8. рр. 57–59.



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8, 2016

112 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
УДК 330

ИННОВАЦИОННАЯ МЕЗОЭКОНОМИКА: 
ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ И ЕЕ СТРУКТУРЕ

Гасанов Э.А., Бойко Т.С., Фролова Н.С.
ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права», 

Хабаровск, e-mail: eyvaz_gasanov@mail.ru, tanbo60@mail.ru, frolova.nc@rambler.ru

Настоящая статья посвящена проблематике формирования инновационной мезоэкономики. На современ-
ном этапе экономического развития, в частности в условиях формирования научно-технической революции, 
представляется важным рассмотреть понятие, сущность, структуру инновационной мезоэкономики. Авторами 
инновационная мезоэкономика рассматривается как драйвер инновационного развития, который генерирует 
в своей основе зарождение и развитие малых инновационных фирм. В статье авторами предлагается рассмо-
трение структуры инновационной мезоэкономики. Структура мезоэкономики предполагает наличие таких 
составляющих, как научная, правовая, финансовая, технологическая, производственная база, а также сфера 
услуг. В статье авторы особое внимание уделяют развитию ключевых компетенций малых инновационных 
фирм. В статье разработаны теоретические положения взаимосвязи мезоэкономики, как составляющей регио-
нального уровня и микроэкономики, в которой развиваются малые инновационные фирмы. 

Ключевые слова: инновационная мезоэкономика, мезоэкономическая инновационная система, структура 
мезоэкономики

INNOVATIVE MESOECONOMICS: 
APPROACHES TO THE CONCEPT AND ITS STRUCTURE

Gasanov E.A., Boyko T.S., Frolova N.S.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Educational 

«Khabarovsk State University of Economics and Low», Khabarovsk, 
e-mail: eyvaz_gasanov@mail.ru, tanbo60@mail.ru, frolova.nc@rambler.ru

This article is devoted to problems of formation of innovative mesoeconomics. At the present stage of economic 
development, in particular in the formation of scientifi c and technological revolution, it is important to consider the 
concept of the essence, the structure of the innovation mesoeconomics. The authors, innovative mesoeconomics seen 
as a driver of innovation development, which generates at its core the origin and development of small innovative 
fi rms. The author gives a review of the structure of innovative mesoeconomics. Structure mesoeconomics suggests 
the presence of such components as the scientifi c, legal, fi nancial, technological and industrial base, as well as 
the service sector. The authors pay great attention to the development of key competencies of small innovative 
fi rms. The article developed the theoretical position of the relationship mesoeconomics as part of regional and 
microeconomics, which develop small innovative fi rms.

Keywords: innovative mesoeconomics, mesoeconomic innovative system, mesoeconomics structure

В условиях информационно-технологи-
ческой революции, где для России важным 
является выбор новых путей экономическо-
го роста, нам представляется, что одним из 
таких путей будет являться формирование 
инновационной мезоэкономики. Под этим 
мы понимаем формирование нового мезо-
экономического пространства, в котором 
«вырастают» малые инновационные фирмы 
с заданными ключевыми компетенциями. 

Материалы и методы исследования
При проведении исследования использованы мето-

ды сравнительного анализа, диалектического подхода, 
изучены материалы зарубежных и отечественных ис-
следователей, проведена их оценка и интерпретация. 
В качестве методологической базы исследования при-
меняется структурно-логический и системный подходы. 

Концептуальная модель инновационной мезоэко-
номики концентрируется на модели полюсов роста, 
включающей методический инструментарий оценки 
ключевых компетенций малых инновационных фирм.

Цель развития – определение сущности, содер-
жания инновационной мезоэкономики и ее структур-
но-функциональной организации.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Прежде чем перейти непосредственно 
к пониманию сути мезоэкономической ин-
новационной системы, рассмотрим дефи-
ниции, связанные с мезоэкономикой:

– мезоэкономика (от греческого mesos – 
средний) исследует поведение, содержа-
ние и сущность промежуточных подсистем 
(крупные отрасли, секторы региональной 
экономики) макроэкономики, которые име-
ют важное самостоятельное значение; 

– мезоэкономика – англ. multi-branch 
economy – научная дисциплина, изучаю-
щая экономические процессы на уровне 
отраслей народного хозяйства и крупных 
объединений [15]; 
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– мезоэкономика – раздел теоретиче-

ской экономической науки, связанный с из-
учением поведения, содержания и сущ-
ности промежуточных, стоящих между 
микро- и макроэкономикой подсистем на-
циональной экономики, имеющих важное 
самостоятельное значение. В центре вни-
мания мезоэкономики находится изучение 

проблем агропромышленного комплекса, 
военно-промышленного комплекса, инфра-
структуры отдельных отраслей региональ-
ного хозяйства, их место, роль и механизм 
функционирования в рамках рыночных от-
ношений. Особое значение в мезоэкономике 
отводится изучению проблем региональной 
экономики как важного составляющего зве-
на национальной экономики в целом [14]. 

Мезоэкономический уровень опреде-
ляется как деятельность и взаимодействие 
предприятий и их групп – финансово-про-
мышленных образований, комплексов, от-
раслей, рынков [8];

– мезоэкономика – уровень специфиче-
ских видов политики и институтов. Они на-
ходятся между макроуровнем, т.е. общими 
равными для всех экономическими услови-
ями, и микроуровнем, к которому относятся 
предприятия и отрасли [13]. 

Отметим, что разделение экономики на 
три уровня имеет место не во всех странах. 
В большинстве стран (в основном малых) 
выделяют два уровня: «микро» и «макро». 
Отсутствие промежуточного уровня в ма-
лых странах объясняется тем, что в услови-
ях ограниченности территории экономика 
небольшого государства легко управляется 
из единого центра. 

В крупных развитых странах, обладаю-
щих значительными территориями, специ-
фическими особенностями экономических 
ресурсов, условий производства, прожи-
вания населения и других факторов, вы-
деляют мезоэкономическое пространство. 
Оно предполагает деление территории на 
десятки управляемых регионов (к примеру, 
Канада – 10 провинций, США – 50 штатов, 
Франция – 96 департаментов и др.), которые 

наделяются соответствующими правами 
и полномочиями, они имеют законодатель-
ные (представительные) органы власти, ре-
шения которых могут оказывать значитель-
ное влияние на социально-экономическое 
развитие регионов [12]. 

В целом общий подход к пониманию 
и месту мезоэкономики представим на рис. 1.

Отметим, что главные различия между 
уровнями экономики:

1) масштаб хозяйствования – предпри-
ятие, регион, страна; 

2) интересы хозяйствующего субъекта, 
к примеру, получение прибыли; 

3) полномочия представленного субъек-
та для воздействия на экономику.

Схожесть уровней экономики заключа-
ется в однотипности главных задач, реша-
емых на каждой ступени. Каждый субъект 
стремится получить доход на микроуровне 
в виде прибыли, на мезо- и макро-наращи-
вание доходов (ВВП, ВРП). Однако на ме-
зоуровне деятельность субъектов сочетает 
коммерческие интересы с целями социаль-
но-экономического и научно-технического 
развития страны. Это выводит мезообъекты 
из сферы неоклассической экономической 
теории и делает актуальной задачу постро-
ения теоретической базы для мезоэкономи-
ческих исследований [5]. 

Для создания целостной и внутренне 
мобильной экономики в России недоста-
точно принимать во внимание только два 
уровня экономики, макро- и микроуровень. 
Необходимо перейти от бинарной модели 
к тренарной, включающей промежуточный 
мезоэкономический уровень. Он должен 
стать связующим звеном между двумя пред-
метными сферами – макроэкономической, 
где основными предметами рассмотрения 
являются процессы динамики ВВП, цен, 
занятости, инвестиций и т.д.; микроэконо-
мической, где рассматривается главным об-
разом поведение объектов – предприятий, 
организаций, домашних хозяйств [8]. 

В некоторых исследованиях выделяют 
четыре уровня, включая такое понятие, как 

Рис. 1. Уровни экономики государства
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мегаэкономика, в других используют тер-
мин наноуровень [13].

Авторы статьи придерживаются той пози-
ции, что в современных условиях под воздей-
ствием глобализационных процессов и ин-
формационно-технологической революции 
изменяется взаимодействие между существу-
ющими уровнями экономических подсистем. 

Важным на современном этапе является 
развитие и внедрение такого понятия, как 
инновационная мезоэкономика, которая ме-
няет представление о взаимодействии всех 
уровней экономических субъектов.

Причин тому несколько. Первая – ин-
новационная мезоэкономика – это сосредо-
точение в выделенном мезоэкономическом 
пространстве инновационного региона 
с базовой совокупностью отраслей, способ-
ных генерировать в себе инновационные 
разработки и доводить их до уровня ком-
мерческого использования. 

Вторая причина в том, что основными им-
пульсами для поступления инноваций в ме-
зоуровень являются малые инновационные 
предприятия, размещенные на микроуровне 
и формирующие ключевые компетенции. 

Третья причина – без учета и взаимо-
действия двух предыдущих уровней невоз-
можно функционирование национальной 

экономики в целом, что особенно важно для 
такой крупной страны, как Россия. 

В современных условиях важно форми-
рование мезоэкономического пространства, 
в котором первостепенная роль будет отво-
диться инновационной сфере. 

Однако заметим, что необходимо не 
просто формирование мезоэкономического 
пространства, а создание в нем инноваци-
онного сегмента, способного вывести мезо-
экономику на устойчивый экономический 
рост, обусловленный факторами не ресурс-
ного, а эндогенного характера. Чтобы это 
произошло, необходимо взаимодействие 
двух уровней – мезоэкономики и микроэко-
номики, в результате их объединения соз-
дается синергетический эффект в виде ме-
зоэкономической инновационной системы 
(рис. 2). Как видно из рисунка, на мезоэко-
номическом уровне формируется научная, 
технологическая, правовая, производствен-
ная, финансовая базы, а также сфера оказа-
ния инновационных услуг. Вышеназванные 
структурные составляющие способствуют 
развитию малых инновационных фирм, ко-
торые в свою очередь, формируя собствен-
ные ключевые компетенции, выступают 
аттракторами для развития инновационной 
мезоэкономики.

Рис. 2. Структура мезоэкономической инновационной системы 
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Рассмотрим структуру мезоэкономиче-

ской инновационной системы. 
Первая структурная составляющая – 

это научная база, под которой мы понима-
ем сосредоточение в мезоэкономическом 
пространстве высших учебных заведений, 
научных центров, бизнес-инкубаторов 
и др., осуществляющих подготовку специ-
алистов, способствующих формированию 
и развитию инновационных знаний. 

Важная роль в этой сфере отдается 
высшим учебным заведениям. При опре-
делении их роли в мезоэкономической ин-
новационной системе можно выделить их 
инновационную способность:

1) способность производить новые знания; 
2) вести научные разработки; 
3) организовать производство; 
4) коммерциализировать результаты 

своих научных исследований; 
5) распространять коммерческий про-

дукт и удовлетворять потребности обще-
ства в этом продукте; 

6) осуществлять инновационное опере-
жающее обучение студентов [1].

В зарубежной практике инновацион-
ная деятельность является неотъемлемой 
частью функционирования университетов. 
Так, в США и ряде зарубежных стран была 
сформирована концепция предпринима-
тельского университета, в которой объеди-
нились классическая модель университета 
и культура предпринимательства, иннова-
ций и технологического трансфера. Пред-
принимательский университет – это высшее 
учебное заведение, которое систематически 
прилагает усилия по преодолению ограни-
чений в трех сферах: 

1) генерации знаний;
2) преподавании и преобразовании зна-

ний в практику – путем инициирования но-
вых видов деятельности;

3) трансформации внутренней среды 
и модификации взаимодействия с внеш-
ней средой [1].

Глобальная передовая практика пока-
зывает, что университеты способны быть 
генераторами формирования и развития ме-
зоэкономической инновационной системы.

Одним из критериев формирования 
инновационных вузов является также фор-
мирование оптимальной модели «школа – 
вуз», в рамках которой в школьной среде 
реализуется модель профильного обучения, 
направленная на освоение новых техноло-
гий, выявление школьников со способно-
стями к научно-исследовательской деятель-
ности и вовлечение их в эти процессы. 

Установление связей и совершенство-
вание форм сотрудничества школы как уч-
реждения инновационного типа с вузом 

является приоритетным направлением в об-
разовательной системе страны. С другой сто-
роны, вузы помогают школе решить пробле-
му качественной подготовки выпускников 
и выбора будущей профессии. Позитивность 
выстраивания партнерских отношений вуза 
и школы в современных условиях обуслав-
ливается высокой заинтересованностью 
и активной позицией самих вузов. 

«Вузам нужен «свой» абитуриент и по-
этому они заинтересованы в интеграции 
со школой, в создании единого образова-
тельного пространства. Процесс создания 
единого образовательного пространства – 
длительный и сложный. В условиях школы 
формируется творческая обогащенная обра-
зовательная среда для проявления и разви-
тия способностей каждого ученика, а внеш-
ние связи школы с вузом позволяют создать 
атмосферу открытости, партнерства, поис-
ка новых возможностей для развития уча-
щихся, студентов, педагогов» [8].

Из вышеизложенного следует, что на-
учная база будет являться одной из важных 
структурных составляющих инновацион-
ной мезоэкономики, так как в ней осущест-
вляется подготовка кадров, проведение 
НИР, передача результатов инновационной 
деятельности в дальнейшее использование. 

Вторая структурная составляющая – 
правовая база мезоэкономической иннова-
ционной системы.

Правовая база инновационной мезо-
экономики не может быть «оторвана» от 
правовой базы национальной инноваци-
онной системы. Она должна ее дополнять, 
в некоторых случаях расширять с учетом 
региональной специфики и деятельности 
малых инновационных фирм. В результате 
разработанной правовой базы формирует-
ся мезоэкономическая инновационная си-
стема, устанавливаются взаимоотношения 
государственных органов власти и малого 
инновационного предпринимательства. 

Правовая база для функционирования ин-
новационной мезоэкономики включает в себя, 
как правило, следующие составляющие: 

1) концепция развития; 
2) стратегия развития; 
3) программы развития отдельных на-

правлений (малых инновационных предпри-
ятий, отраслей промышленности, услуг).

Концепцию формирования мезоэконо-
мической инновационной системы необхо-
димо принимать на уровне государствен-
ных органов власти при непосредственном 
участии инновационных предприятий. 

Третья структурная составляющая – 
финансовая база. Следует отметить, что 
недостаток собственных средств у малых 
инновационных предприятий затрудняет 
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проведение научных исследований, закупку 
нового оборудования и модернизацию про-
изводств, освоение новой продукции и вне-
дрение ее на рынок [10]. В этих условиях 
для малых инновационных предприятий 
необходима финансовая поддержка. Так, 
в зарубежной практике с малыми иннова-
ционными предприятиями заключаются 
контракты на исследования и разработки, 
размещаются госзаказы на инновационную 
продукцию, используются инновационные 
ваучеры, система специальных налоговых 
и социальных льгот. В некоторых странах 
расширены техническая и финансовая под-
держка малых инновационных компаний, 
разрешено использовать технологии (право 
на интеллектуальную собственность) в ка-
честве залога для получения банковского 
кредита. Распространены косвенные меры 
поддержки – венчурное финансирование, 
механизмы частно-государственного пар-
тнерства [4]. 

Четвертая структурная составляющая 
подразумевает формирование технологиче-
ской базы. В рамках данного направления 
рассматривается научно-технологическое 
сотрудничество. Это обусловлено, прежде 
всего, тем, что у малых инновационных 
предприятий зачастую отсутствует или огра-
ничен доступ к инвестициям и кредитным 
ресурсам, которые необходимы для осу-
ществления инновационных процессов. Кре-
дитные ставки для малого бизнеса зачастую 
превышают стоимость банковских зай мов 
для крупных компаний, что ставит под во-
прос дальнейшую их жизнеспособность. 

Важной составляющей в этих процес-
сах является формирование высокотехно-
логичных кластеров и программ поддержки 
сетевой кооперации.

В пятой структурной составляющей 
формируется производственная база. Она 
представляет собой сосредоточение про-
изводственных предприятий, способных 
«воспринимать» инновационные разработ-
ки малых инновационных фирм. Выше от-
мечалось, что мезоэкономика рассматри-
вается с позиции как регионального, так 
и отраслевого развития. В инновационной 
мезоэкономике кооперация крупных про-
изводственных предприятий с малыми ин-
новационными создает подобие кластеров, 
производственных зон, в которых осущест-
вляется совместное сотрудничество. 

Преимущества малых инновационных 
предприятий перед крупными компаниями 
в том, что они опережают последних по эф-
фективности затрат, по скорости осущест-
вления всех этапов научно-производствен-
ного цикла. Им требуется на одну треть 
меньше времени на разработку и доведение 

до рынка нового продукта. По жизненно-
му циклу продукта малые инновационные 
предприятия также являются более эффек-
тивными: время использования продукции 
до ее замены не превышает 8,5 лет, что 
ниже на семь лет, чем для предприятий бо-
лее крупного размера [10]. 

В заключительной структурной состав-
ляющей мезоэкономической инновацион-
ной системы формируется сфера инноваци-
онных услуг. 

В странах с развитой экономикой го-
сударство стремится обеспечить малым 
инновационным предприятиям поддерж-
ку не только на ранних стадиях роста, но 
и в процессах инкорпорирования и выхода 
на международный рынок. Приоритетными 
направлениями здесь выступают услуги по 
консультированию, специальному обуче-
нию, финансированию маркетинговых ком-
паний и мероприятий, связанных с защитой 
интеллектуальной собственности. 

На рис. 2 показано, что в структуре 
мезоэкономической инновационной си-
стемы выделяется также микроуровень, 
в котором осуществляют свою деятель-
ность малые инновационные фирмы, где 
самым важным является формирование 
их ключевых компетенций. 

По мнению авторов [11], ключевые ком-
петенции могут принимать различные фор-
мы, включая технические/содержательные 
ноу-хау, надежные процесс и/или длительные 
отношения с клиентами и поставщиками. 

В работе авторов [7] показано, что клю-
чевые компетенции могут определяться 
как навыки и умения, которые позволяют 
компании предоставлять потребителям 
выгоды. Ключевые компетенции – это ком-
петенции, обеспечивающие конкурентное 
преимущество. 

На наш взгляд, в мезоэкономической 
инновационной системе ключевые компе-
тенции малых инновационных фирм мо-
гут включать в себя объем произведенных 
инновационных товаров и их удельный вес 
в общем объеме производства; наличие па-
тентов, опытных образцов, секретов произ-
водств и ряд других. 

Заключение.
На современном этапе формируются 

основные контуры мезоэкономического 
пространства, а именно инновационная 
мезоэкономика. 

Структура инновационной мезоэко-
номики, формирующая ее пространство, 
представляет совокупность научной, на-
учно-технологической, производственной, 
нормативно-правовой баз, а также сферы, 
оказывающей инновационные услуги. 
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Инновационная мезоэкономика непо-

средственным образом связана с инно-
вационной микроэкономикой, в которой 
осуществляют деятельность малые инно-
вационные фирмы, у которых в результате 
взаимодействия всех элементов сформиро-
ванной системы формируются ключевые 
компетенции. 

Статья подготовлена в рамках проек-
та РГНФ № 16-02-00191.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРАРНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Гатауллин Р.Ф., Галикеев Р.Н.

ФГБУН «Институт социально-экономических исследований» Уфимского научного центра 
Российской академии наук, Уфа, e-mail: roman1-1995@mail.ru

В статье исследовано состояние аграрного производства в Республике Башкортостан, выявлены ос-
новные причины, тормозящие поступательное развитие агропромышленного комплекса. Установлено, что 
большие площади земель сельскохозяйственного назначения выведены из оборота. Предложено провести 
ревизии заброшенных земельных массивов и, используя экономические механизмы, вернуть в хозяйствен-
ный оборот земли, пригодные для сельскохозяйственного использования. В результате анализа и оценки 
использования ресурсов выявлены основные направления развития аграрного производства через интенси-
фикацию. Также предложены мероприятия по более эффективному использованию аграрного потенциала 
сельскохозяйственными предприятиями. Обоснована необходимость государственной гарантированной си-
стемы закупок продукции с использованием экономических методов, сочетая при этом и рыночные каналы 
реализации. Предложено восстановление учета всей логистики аграрной продукции от поля до потребителя 
с целью оптимизации производства.

Ключевые слова: аграрный потенциал, регион, земельные ресурсы, сельскохозяйственное производство, 
интенсификация, продукты питания, эффективность

USE OF AGRICULTURAL POTENTIAL OF THE REGION
Gataullin R.F., Galikeev R.N.

Federal State Budgetary Institution of Science «Institute of Socio-Economic Studies» 
of the Ufa Scientifi c Center of the Russian Academy of Sciences, Ufa, e-mail: roman1-1995@mail.ru

The paper studied the condition of agricultural production in the Republic of Bashkortostan, identifi ed the 
main reasons hindering the ongoing development of the agro-industrial complex. It was found that a large area 
of agricultural land withdrawn from circulation. Proposed auditing abandoned tracts of land and using the economic 
mechanism, to return to the economic turnover of land suitable for agricultural use. As a result of the analysis 
and evaluation of the use of resources identifi ed the main directions of development of agricultural production 
through intensifi cation. event also offered by more effi cient use of agricultural producers of agricultural potential. 
The necessity of the state system of guaranteed purchase of products using economic methods, combining with 
market and sales channels. Proposed restoration of accounting throughout the logistics of agricultural products from 
the fi eld to the consumer in order to optimize production.

Keywords: agricultural potential, region, land resources, agricultural production, intensifi cation, food, effi ciency

В современных условиях усиления 
экономических санкций в отношении Рос-
сии и вынужденного введения встречных 
антисанкций на ввоз в Россию сельскохо-
зяйственной продукции первостепенное 
значение приобретает обеспечение страны 
продовольствием за счет внутренних ре-
зервов и эффективного использования все-
го имеющегося аграрного потенциала.

Аграрный потенциал региона пред-
ставляет собой весь комплекс ресурсов, 
используемых (функционирующих) и не 
используемых в данный момент [1].

Республика Башкортостан является одним 
из крупнейших регионов России с развитым 
производством сельскохозяйственной продук-
ции. По объему валовой продукции сельское 
хозяйство республики занимает 3–4 место сре-
ди всех субъектов Российской Федерации.

Доля сельского хозяйства Республики 
Башкортостан в валовом региональном 
продукте составляет в среднем 4–4,5 % [4].

Одновременный переход всех отрас-
лей на рыночные отношения выявил, 
что аграрный сектор в силу специфиче-
ских особенностей стал самым уязви-
мым. В условиях свободной конкурен-
ции и отпуска цен сельское хозяйство 
не в состоянии иметь стабильное рен-
табельное производство без финансовой 
поддержки государства.

В целом тенденция развития регио-
нального АПК существенно не отлича-
ется от общей ситуации в этом секторе 
по стране.

За годы проведения рыночных реформ 
произошли существенные изменения в ис-
пользовании аграрного потенциала в сель-
скохозяйственном производстве Республи-
ки Башкортостан. 

В результате реформ существенные 
площади земель сельскохозяйственного 
назначения вышли из оборота и не исполь-
зуются (табл. 1).
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Таблица 1

Общая земельная площадь и распределение сельскохозяйственных угодий 
по землепользователям в Республике Башкортостан, тыс. га [4]

Годы
Земли 
в хозяй-
ственном 
обороте

В том числе

Сельскохо-
зяйственных 
организаций

Крестьянских 
фермерских 
хозяйств

В личном 
пользовании 
граждан

Из них

ЛПХ
Коллективные и ин-
дивидуальные сады 

и огороды
Сельскохозяйственные угодья

1990 7209 7065 0 144 119 25
1995 7232 5878 84 203 142 44
2000 7205 5732 146 229 135 39
2005 7135 4945 662 228 148 40
2010 7105 4989 499 283 151 38
2014 7069 4827 598 301 155 38

Пашня 
1990 4849 4749 0 100 92 8
1995 4827 4477 77 134 114 10
2000 4308 3919 131 133 105 9
2005 3969 2909 473 144 119 8
2010 3666 2978 363 185 121 8
2014 3640 2873 418 201 123 8

Кормовые угодья
1990 2330 2309 0 21 21 –
1995 2358 1396 8 27 23 –
2000 2855 1808 15 58 24 –
2005 3422 2032 189 45 24 0
2010 3395 2007 136 60 24 0
2014 3386 1950 179 62 25 0

Из данных табл. 1 видно, что распахан-
ность сельхозугодий снизилась с 67,2 % 
в 1990 г. до 59,5 % в 2014 г., что в первую 
очередь связано с уменьшением площади 
пашни. За указанный период площадь паш-
ни в Республике Башкортостан сократилась 
более чем на 1,2 млн га, или на 25 %, т.е. эти 
земли фактически заброшены.

Сложившееся положение можно объяс-
нить не только выбытием деградированных, 
эродированных и других участков из сель-
скохозяйственного использования. Это – 
земли обанкротившихся сельскохозяй-
ственных предприятий, в составе которых 
имеются качественные пахотные чернозе-
мы и другие виды почв.

Представляется, что сегодня необходи-
мо произвести ревизию этих заброшенных 
земельных массивов и, разработав эконо-
мические механизмы возврата пригодных 
для сельскохозяйственного использования 
земель в хозяйственный оборот, наметить 
программу восстановления производства 
сельскохозяйственной продукции дорефор-
менного уровня и обеспечить продоволь-
ственную безопасность республики.

Анализ состояния сельского хозяйства 
Республики Башкортостан показывает, что 
избранная модель аграрной реформы приве-
ла к усилению кризисных явлений (табл. 2).

Производство сельскохозяйственной 
продукции в организациях претерпело зна-
чительные изменения.

За годы реформирования сельского хо-
зяйства сложилась устойчивая тенденция 
снижения объема производства основных 
видов сельскохозяйственной продукции, 
поголовья скота.

За анализируемый период производство 
сельхозпродукции уменьшается, так вало-
вой сбор зерна колеблется по годам в зави-
симости от ряда факторов, поголовье круп-
ного рогатого скота уменьшилось на 28 %, 
в т.ч. коров – на 34 %, свиней – на 52 %, 
а овец и коз, напротив, увеличилось на 21 %.

Некоторая стабилизация производства 
сельскохозяйственной продукции не по-
зволяет сельскохозяйственным предпри-
ятиям Республики Башкортостан выбраться 
из тяжелого финансового положения. Ос-
лабленный республиканский бюджет зна-
чительно сократил выделение средств на 
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капитальные вложения. Также резко умень-
шился еще один источник финансирования 
капвложений – собственные средства хозяйств. 
Большинство хозяйств утратили собственные 
оборотные фонды. Некоторые накопили долги, 
превышающие стоимость всего имущества, 
имеющегося в хозяйстве. Проводимые рефор-
мы не обеспечивают не только расширенное 
воспроизводство, но и простое [2].

Для достижения дореформенных пока-
зателей производства продукции сельско-
хозяйственным предприятиям необходимо, 
по нашему мнению, усилить интенсивность 
производства и вовлечь в сельскохозяй-
ственное производство заброшенные в ходе 
реформ земли. Важным показателем интен-
сификации является количество вносимых 
удобрений. Не менее важным является ко-
личество сельскохозяйственной техники, 
имеющейся в хозяйствах, и ее состояние [5].

Обновление машинно-тракторного пар-
ка происходит в основном за счет лизинга. 

Но объемы закупок техники не удовлет-
воряют потребности в них хозяйств. При-
чиной тяжелого материального положения 
также является диспаритет цен на продук-
цию сельского хозяйства и промышленно-
сти (табл. 3).

Данные табл. 3 наглядно свидетель-
ствуют о слабом материально-техническом 
обеспечении сельскохозяйственных пред-
приятий и ухудшении его состояния. Коли-
чество тракторов на 1000 га пашни в 2012 г. 
по сравнению с 1990 г. снизилось на 47,3 %. 
Если в 1990 г. на 1000 га посевов зерновых 
приходилось 5,6 зерноуборочных комбай-
нов, то в 2012 г. данный показатель составил 
3,1 комбайна, уменьшение – 44,7 %. Такая 
же ситуация обстоит и с сельскохозяйствен-
ными машинами: плугами, культиваторами, 
сеялками и граблями. В этой ситуации уве-
личение производства продукции сельского 
хозяйства только за счет интенсификации 
представляется практически невозможным.

Таблица 2
Динамика сельскохозяйственного производства, поголовья скота 

в Республике Башкортостан за 1990–2014 гг. [4]

Годы
Валовой 

сбор зерна, 
тыс. т

Производство Поголовье скота (на конец года), тыс. гол.
мяса в убойном 
весе, тыс. т

молока, 
тыс. т

крупный 
рогатый скот

в том числе 
коровы

свиньи, 
тыс. гол.

овцы 
и козы

1990 4727,6 354,7 1638,3 1686,9 731,1 562,5 688,6
1995 2990,6 381,3 2083,4 1644,8 648,8 553,1 778,1
2000 2520,7 407,2 2138,8 1688,0 666,5 547,2 825,8
2005 2884,0 381,7 2250,1 1644,8 648,68 503,1 778,1
2010 781,0 467,1 2078,1 1299,3 515,3 397,1 781,0
2011 3002,9 378,9 1654,2 1248,2 496,3 316,2 785,9
2012 1672,2 366,4 1710,1 1254,3 496,6 298,3 807,3
2013 2038,7 372,7 1711,0 1240,1 494,1 287,5 823,3
2014 2420,9 393,8 1773,1 1220,1 485,5 268,6 834,6

Таблица 3
Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий Республики Башкортостан 

тракторами, комбайнами и навесной сельскохозяйственной техникой

Показатели 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г. 2012 г. в % 
к 1990 г.

Приходится тракторов на 1000 га 
пашни, шт. 9,3 9,3 9,0 7,7 5,6 5,4 52,7

Приходится комбайнов на 1000 га по-
севов соответствующих культур, шт. 

– зерноуборочных
5,6 4,6 4,0 3,4 3,3 3,1 55,3

– картофелеуборочных 37,1 29,5 19,8 20,8 22,4 23,3 62,8
– свеклоуборочных 17,4 15,1 10,0 8,5 9,2 9,8 56,3

Приходится на 100 тракторов, шт.
– плугов 31 31 30 30 29 28 90,3

– культиваторов 40 42 42 41 40 40 100,0
– сеялок 49 54 56 53 52 51 104,0
– грабель 8 7 7 7 7 7 87,5
– косилок 13 13 12 12 12 12 92,3
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Урожайность является наиболее обобща-

ющим показателем, характеризующим состо-
яние экономики страны. Объясняется это тем, 
что для достижения высокой урожайности тре-
буется оптимальное сочетание многочислен-
ных факторов производства (качество земли, 
органические и минеральные удобрения, мате-
риально-техническая база, семена, кадры).

Внесение минеральных удобрений 
в пересчете на 100 % действующего веще-
ства в 2014 году снизилось по сравнению 
с 1990 годом в 5 раз, с 71 до 14 кг.

Непременным элементом всякого произ-
водственного процесса являются материаль-
ные средства производства: здания, машины, 
сырье, оборудование, топливо, материалы и т.д. 

За последние годы замедлились темпы 
обновления основных фондов в сельском 
хозяйстве республики в результате углубле-
ния кризиса, недостатка государственного 
бюджетного финансирования капитальных 
вложений. Увеличилось количество изно-
шенного и морально устаревшего обору-
дования. Резко сократился ввод в действие 
производственных мощностей (табл. 4).

Из данных табл. 4 следует, что если в 1990 г. 
поступление основных фондов по республике 
превысило выбытие их в 2,7 раза, то с 1995 г. 
выбытие фондов значительно превышало их 
поступление. В 2005 г. коэффициент обновле-
ния фондов снизился до 0,62, а далее просле-
живается тенденция незначительного роста 
коэффициента обновления. Как видно, проис-
ходит старение, накапливание морально и фи-
зически устаревших средств производства, 
особенно сельскохозяйственной техники. Рез-
ко увеличилась нагрузка пашни на 1 трактор. 

В системе экономических мероприятий 
по созданию более равных условий для хо-
зяйств различных зон большая роль принад-
лежит повышению уровня обеспеченности 
фондами. Однако если в 1990 г. фондообе-
спеченность сельскохозяйственных пред-
приятий Республики Башкортостан в расче-
те на 100 га сельскохозяйственных угодий 
составляла 80 тыс. руб., то в 2012 г. она сни-
зилась до 70 тыс. руб., или на 13 %.

Сельскохозяйственная деятельность 
и производство должны быть ориентиро-
ваны в первую очередь на удовлетворение 
спроса внутреннего рынка, на обеспечение 
потребностей граждан республики продук-
тами питания, отвечающими современным 
экологическим стандартам [3].

Потребность населения в продоволь-
ствии определяется физиологическими 
нормами душевого потребления. Чем 
ближе душевое потребление к нормам, 
тем выше интерес населения к качествен-
ным, в первую очередь экологическим 
характеристикам продовольствия. И, на-
оборот, с ухудшением пищевого рациона 
возникает необходимость отслеживания 
не столько структуры потребления ос-
новных пищевых продуктов (молочные, 
мясные, хлеб, картофель, сахар, фрукты 
и овощи), сколько стремление не допу-
стить долговременного дефицита кало-
рийности питания, негативно влияющего 
на здоровье человека [3].

Рассмотрим потребление продуктов пи-
тания в расчете на душу населения (табл. 5).

К уменьшению потребления пищевых 
продуктов привел опережающий рост цен 
на потребительские товары и услуги по 
сравнению с платежеспособным спросом 
населения. Все это привело к ухудшению 
структуры питания населения. 

Таким образом, в Республике Башкорто-
стан наблюдается превышение потребления 
пищевых продуктов с низкой энергетиче-
ской ценностью (картофель, хлеб и хлебо-
булочные изделия), что объясняется их от-
носительно низкой стоимостью. Несмотря 
на то, что в последние годы в официальной 
статистике отражается рост доходов населе-
ния, все же их реальная стоимость остается 
на низком уровне. Об этом свидетельствует 
и высокий удельный вес расходов на пище-
вые продукты в общем объеме расходов на 
конечное потребление домашних хозяйств, 
который в России составляет более 35 %. 
В экономически развитых странах этот по-
казатель не превышает 15 %.

Таблица 4
Движение основных производственных фондов сельскохозяйственных предприятий 

Республики Башкортостан

Годы Наличие на Выбыло Поступило Коэффициент 
обновленияначало года, млн руб. млн руб. % млн руб. %

1990 5392,8 315,7 5,9 839,9 15,6 2,7
1995 43263,8 1564,6 3,6 1212,6 2,8 0,78
2000 42911,8 2535,7 5,9 1327,3 3,1 0,52
2005 41703,4 1760 5,0 1102 3,1 0,62
2012 41597,4 1647 4,7 1541 4,4 0,93
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Развитие рыночных отношений и рас-
ширение самостоятельности могут дать 
результат при функционировании четкой 
экономической системы при достаточном 
государственном регулировании. 

Необходимо сформировать государ-
ственную гарантированную систему заку-
пок продукции, сочетая при этом и рыноч-
ные каналы реализации.

Главную роль в регулировании закупок 
сельскохозяйственной продукции должны 
играть экономические методы: цены, надбавки 
за качество, авансирование, дотирование, ком-
пенсация затрат на приобретение минераль-
ных удобрений, льготный режим налогообло-
жения, доступ к кредитным ресурсам и т.д.

С целью достижения продовольствен-
ной независимости страны и регионов 
в свете антисанкций возникает необходи-
мость восстановления полного учета дви-
жения сельскохозяйственной продукции от 
поля до потребителя, т.е. всей логистиче-
ской цепи. Это даст возможность регули-
рования и оптимизирования производства 
сельскохозяйственной продукции, планиро-
вания инфраструктурных изменений.

В целях создания и развития общего 
аграрного рынка в рамках стран СНГ приори-
тет во внешнеторговой деятельности следует 
отдавать продовольственным и сырьевым свя-
зям со странами Содружества и Таможенного 
Союза. Такими партнерами, прежде всего, яв-
ляются Республика Беларусь и Казахстан.

Необходима разработка региональной 
программы развития АПК Республики Баш-
кортостан на 5–7 лет, которая должна бази-
роваться на улучшении использования всего 
аграрного потенциала, государственной под-
держке и активизации роли аграрной науки.

Все вышеперечисленные мероприятия 
должны способствовать эффективному ис-
пользованию аграрного потенциала респу-
блики и насыщению регионального агро-

продовольственного рынка отечественными 
продовольственными товарами.

Данное исследование выполнено в рам-
ках гранта «Урал: история, экономика, 
культура» 2015 – Республика Башкорто-
стан» по теме «Интерактивное межтер-
риториальное взаимодействие в условиях 
экономических и политических вызовов» 
(номер гос. регистрации № 15-12-02023)».
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Таблица 5
Потребление основных продуктов питания в расчете 

на душу населения в год в Республике Башкортостан [4]

Продукты
Рекомендованная 
норма Института 

питания
2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г.

2014 г. в 
% к нор-

ме
Мясо и мясопродукты, кг 74 55 63 77 75 74 100,0
Молоко и молочные про-
дукты, кг  389 277 362 332 348 344 88,4

Яйца, штук 290 225 273 306 296 294 101,4
Рыба и рыбопродукты, кг 23 17 16 9 8 7 30,4
Сахар, кг 40 44 42 35 40 39 97,5
Масло растительное, кг 12,8 8,0 10,0 13,2 13,7 13,8 107,8
Картофель, кг 117 106 153 87 122 123 105,1
Овощи и бахчевые, кг 139 51 61 72 88 89 64,0
Хлебные продукты, кг 110 113 121 126 118 118 107,3
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ТРЕНДОВЫЙ АНАЛИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Гусарова О.М.
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

Смоленск, e-mail: om.gusarova@mail.ru

Осуществлено исследование приоритетных направлений экономики Смоленской области, выявлен ряд 
факторов, определяющих их развитие. Осуществлен анализ валового регионального продукта в динамике за 
2002–2015 гг. Рассмотрена структура промышленного производства региональной экономики, осуществле-
но исследование доли секторов экономики в структуре промышленного производства Смоленской области. 
Проведена оценка динамики ряда региональных показателей, характеризующих приоритеты региональной 
экономики. Осуществлен трендовый анализ показателей социально-экономического развития Смоленской 
области в динамике за 2002–2015 гг. Осуществлен сравнительный анализ ряда региональных показателей 
с соответствующими показателями Российской Федерации и Центрального федерального округа. В качестве 
математического инструментария выявления тенденций динамики региональных показателей предложен 
метод трендового анализа. Осуществлено моделирование тенденций развития региональной экономики, раз-
работан ряд трендовых моделей линейного и нелинейного вида. Осуществлен анализ качества построенных 
трендовых моделей, рассчитаны характеристики качества трендовых моделей, в частности коэффициенты 
детерминации. Предложен комплекс мер по стабилизации региональной экономики с учетом инновацион-
ных преобразований.

Ключевые слова: валовой региональный продукт, приоритеты региональной экономики, трендовые модели 
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Smolensk, e-mail: om.gusarova@mail.ru

Carried out a study of priority directions of economy of the Smolensk region, identifi ed a number of factors 
that shape their development. Gross regional product analyzed in Dynamics for 2002–2015 Gg. The structure of 
industrial production of the regional economy, carried out a study on share of sectors in the structure of industrial 
production of the Smolensk region. The estimation of dynamics of a number of regional indicators on priorities of 
the regional economy. Conducted trend analysis indicators of socio-economic development of the Smolensk region 
in Dynamics for 2002–2015 years. Comparative analysis of several regional indicators with those of the Russian 
Federation and the Central Federal District. As the mathematical tools to identify trends in regional indicators 
method of trend analysis. Modelling the development trends in the regional economy, has developed a number 
of trendy models of linear and nonlinear types. Analyses of quality built trend models are quality trend models, in 
particular, the coeffi cients of determination. Proposed a series of measures to stabilize the regional economy, taking 
into account the innovative changes.

Keywords: gross regional product, the priorities of the regional economy, the trend model

Инновационные преобразования в эко-
номике и введение внешних экономиче-
ских санкций оказывают определенное 
воздействие на региональную экономику. 
Исследованию динамики социально-эконо-
мических показателей региональной эконо-
мики, анализу и моделированию основных 
тенденций ее развития посвящен ряд работ 
[1, 2, 4]. В качестве инструментальных 
средств анализа и моделирования тенден-
ций развития региональных показателей 
могут быть использованы наряду с другими 
методами трендовый и корреляционно-ре-
грессионный анализ. 

Валовой региональный продукт Смо-
ленской области в 2015 году по оценкам 
составил 268,5 млрд рублей [9]. Динамика 
индекса физического объема валового ре-

гионального продукта Смоленской области 
представлена на рис. 1.

Основу экономического потенциала об-
ласти составляет промышленность, которая 
в структуре валового регионального про-
дукта составляет более 30 % и по оценкам 
в 2015 году составила 218,9 млрд рублей. 
Структура промышленного производства 
Смоленской области представлена на рис. 2.

В структуре промышленного производ-
ства наибольший удельный вес принадле-
жит электроэнергетике (26,9 %), химическо-
му производству (10,6 %), машиностроению 
и металлообработке (8,8 %), пищевой про-
мышленности (8,5 %). В структуре при-
оритетных направлений промышленного 
производства определенный вес имеют 
металлургическое и оптико-электронное 
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производство, производство транспортных 
средств и оборудования, ювелирная про-
мышленность, производство минеральных 
продуктов. По результатам финансовой дея-
тельности около 70 % промышленных пред-
приятий относятся к группе прибыльных, 
однако ряд предприятий имеет задолженно-
сти по кредитам [7]. В Смоленской области 
имеет место высокий процент государствен-
ного долга, вследствие чего в программе раз-
вития региона намечен ряд мер по режиму 
экономии финансирования как несоциаль-
ных, так и социальных сфер экономики.

Динамика основных показателей соци-
ально-экономического развития Смолен-
ской области приведена в табл. 1 [8].

Инвестиционный климат Смоленской 
области характеризуется положительными 
тенденциями, но вследствие введения эко-

номических санкций наблюдается некото-
рое снижение объема инвестиций на 1,2 % 
с 54,72 в 2014 году до 54,02 млрд рублей 
в 2015 году. Промышленное производство 
и сельское хозяйство в целом имеют по-
ложительный тренд. Сельское хозяйство 
является одним из приоритетных направле-
ний региональной экономики и в структуре 
валового регионального продукта области 
имеет долю более 7 %. 

В 2015 году наблюдается некоторое сни-
жение объемов оптовой торговли на 7,5 %, 
что в абсолютном исчислении составляет 
12,6 млрд рублей. В то же время прирост 
объемов розничной торговли по сравнению 
с 2014 годом составил 12,3 млрд рублей, 
что составляет 8,4 %. Динамика региональ-
ных показателей развития Смоленской об-
ласти представлена на рис. 3. 

Рис. 1. Динамика ВРП Смоленской области, 2010–2015 гг.

Рис. 2. Структура промышленного производства Смоленской области, 2014 г.
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Таблица 1

Показатели социально-экономического развития 
Смоленской области, млрд рублей, 2002–2015 гг.

Годы ВРП Инвестиции Промышленное 
производство

Сельское 
хозяйство

Оптовая 
торговля

Розничная
торговля

2002 42,166 9,721 59,18 7,035 16,972 23,11
2003 49,086 11,427 68,34 7,804 20,48 26,653
2004 56,114 11,315 75,41 8,921 19,549 30,999
2005 65,526 14,371 86,41 9,455 23,456 39,033
2006 79,043 14,642 104,04 9,548 31,881 46,881
2007 95,703 24,728 123,9 11,203 37,745 58,301
2008 121,601 36,962 125,41 13,265 63,279 77,284
2009 125,237 33,932 152,73 13,355 61,49 85,315
2010 154,681 48,013 159,9 14,366 79,172 101,861
2011 180,812 55,924 169 18,621 107,878 109,6
2012 201,817 55,817 177,6 18,477 137,937 120,6
2013 225,595 56,25 192,1 20,201 169,572 131,1
2014 234,712 54,72 195,6 21,901 166,18 145,1
2015 268,521 54,02 218,9 23,413 153,552 157,4

Рис. 3. Динамика региональных показателей Смоленской области, 2002–2015 гг.

Рис. 4. Трендовый анализ ВРП Смоленской области

С целью детального анализа приоритет-
ных направлений развития экономики Смо-
ленской области был осуществлен трендовый 
анализ социально-экономических показате-

лей региональной экономики в динамике за 
2002–2015 годы. Ряд проблем интеграции те-
ории и практики моделирования экономико-
статистических показателей рассмотрен в [6].
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В целом динамика валового региональ-

ного продукта региона характеризуется по-
ложительным трендом. Линейная трендовая 
модель имеет хороший уровень качества, 
характеризуемый коэффициентом детер-
минации R² = 0,9751. Нелинейная трендо-
вая модель представлена полиномиальной 
моделью третьего порядка, что обеспечи-
вает более гибкую аппроксимацию модели 
к фактическим данным статистического 
показателя. Нелинейная полиномиальная 
модель показала более высокие показатели 
качества, характеризуемые коэффициентом 
детерминации R² = 0,9964 (рис. 4).

С целью создания благоприятного ин-
вестиционного климата в регионе разра-
ботана областная целевая программа «По-
вышение инвестиционного потенциала 
Смоленской области», предусматривающая 
общий объем финансирования 215,5 млн ру-
блей, в 2012 году доля финансирования 
за счет областного бюджета составила 
20,2 млн рублей [9]. При осуществлении 
сравнительного анализа динамики показа-
теля «Индекс физического объема инвести-
ций в основной капитал» Смоленской об-
ласти по итогам первого квартала 2016 года 
по сравнению с аналогичными показателя-

ми по Центральному федеральному округу 
и Российской Федерации получены резуль-
таты, представленные в табл. 2.

Анализируя полученные результаты ис-
следования можно утверждать, что индекс 
физического объема инвестиций в основ-
ной капитал по Смоленской области в целом 
имеет более высокие базисные и цепные ко-
эффициенты прироста по сравнению с со-
ответствующими показателями Российской 
Федерации и Центрального федерального 
округа. При осуществлении более деталь-
ного анализа получены результаты постро-
ения линейных и нелинейных трендовых 
моделей объема инвестиций в региональ-
ную экономику Смоленской области. Наи-
более гибкая аппроксимация относительно 
фактических данных достигается полино-
миальной моделью третьего порядка, име-
ющей высокое качество, характеризуемое 
показателем детерминации 0,9783 (рис. 5). 

Трендовый анализ объема инвести-
ций региональной экономики позволяет 
установить снижение объема инвестиций 
с 2011 по 2015 гг., что является некото-
рым следствием введения внешних эко-
номических санкций и оттоком инвести-
ций из региона [3]. 

Таблица 2
Сравнительный анализ индекса физического объема инвестиций в основной капитал

Субъекты анализа

Период анализа

Январь – де-
кабрь 2015 г.

1-й квартал 2016 г.

Абсолютная вели-
чина показателя

Базисный коэффи-
циент прироста

Цепной коэффи-
циент прироста

Российская Федерация 91,6 95,29 – –

Центральный феде-
ральный округ 96,7 100,3 0,0526 0,0526

Смоленская область 98,2 129,7 0,3611 0,2931

Рис. 5. Трендовый анализ инвестиций Смоленской области
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В области розничной и оптовой торгов-

ли также в целом имеет место положитель-
ная динамика. Стратегическим торговым 
партнером Смоленской области является 
республика Беларусь, и белорусские това-
ры составляют серьезную конкуренцию 
смоленским производителям. Можно также 
отметить положительную тенденцию тако-
го показателя, как средний душевой доход 
населения. Так в 2010 г. его величина со-
ставила 14,771 тысячи рублей на душу на-
селения, в 2015 г. – 22,314 тысячи рублей 
на душу населения, что соответствует при-
росту за пятилетний интервал анализа на 
51,06 %. В 2015 г. средний доход на душу 
населения Смоленской области составил 
22,314 тысяч рублей, по сравнению с 2014 г. 
прирост в абсолютном эквиваленте равен 
2,102 тысячи рублей или 10,4 %.

Сводные результаты трендового анализа 
приоритетных направлений региональной 
экономики Смоленской области представ-
лены в табл. 3. В качестве факторного при-
знака при осуществлении трендового ана-
лиза используется фактор «время».

Подводя некоторый итог проведенного 
исследования, можно утверждать, что трен-
довый анализ приоритетных направлений 
региональной экономики позволил выявить 
следующие закономерности:

– в целом в интервале анализа наблюда-
ется положительная динамика по ряду реги-
ональных показателей Смоленской области;

– коэффициенты регрессии в линейных 
трендовых моделях имеют положительную 

величину, что свидетельствует о положи-
тельной динамике показателей на каждом 
временном интервале анализа и, как след-
ствие, положительных годовых приростах 
результативных признаков;

– построенные линейные и нелинейные 
трендовые модели обладают высоким каче-
ством, о чем свидетельствуют достаточно 
близкие к единице величины коэффициен-
тов детерминации;

– качество линейных и нелинейных 
трендовых моделей достаточно близко, по-
этому при выборе конкретного вида трен-
довой модели для осуществления прогноза 
региональных показателей не будет иметь 
существенного различия при несомненном 
преимуществе линейных моделей вслед-
ствие простоты вычислений;

– окончательный выбор вида трендовой 
модели для осуществления прогнозов ре-
гиональных показателей зависит от целей 
исследования и предпочтений при осущест-
влении расчетов; 

– при анализе и прогнозировании реги-
ональных показателей целесообразно ис-
пользовать современные информационные 
технологии, в частности специализирован-
ные пакеты статистического анализа и про-
гнозирования, такие как Statistica, Vstat, 
Stadia, SPSS, Олимп: СтатЭксперт и т.д.[5].

В целях стабилизации региональной 
экономики целесообразно наращивать по-
тенциал промышленного производства, 
создавать привлекательный инвестици-
онный климат, развивать сотрудничество 

Таблица 3
Трендовые модели приоритетных направлений 
региональной экономики Смоленской области

Показатель
Линейный тренд Нелинейный тренд

модель
показатели 
качества 
модели

модель
показатели 
качества 
модели

Валовой ре-
гиональный 
продукт

y = 17,919x + 1,3634 R² = 0,9751 y = –0,0658x3 + 2,186x2 – 1,8579x + 43,015 R² = 0,9964

Инвестиции y = 4,4393x + 1,1225 R² = 0,9068 y = –0,0964x3 + 2,0714x2 – 7,5601x + 16,871 R² = 0,9783
Промышлен-
ное произ-
водство

y = 12,362x + 43,605 R² = 0,9897 y = –0,0281x3 + 0,5577x2 + 9,5476x + 46,382 R² = 0,9909

Сельское 
хозяйство y = 1,2914x + 4,4261 R² = 0,966 y = –0,0036x3 + 0,1304x2 + 0,0388x + 7,1669 R² = 0,9859

Оптовая 
торговля y = 13,258x – 21,637 R² = 0,9085 y = –0,1704x3 + 4,5635x2 – 21,498x + 42,333 R² = 0,9668

Розничная 
торговля y = 10,929x + 0,4037 R² = 0,9872 y = –0,0542x3 + 1,46x2 – 0,2458x + 21,066 R² = 0,997

Средние 
душевые 
доходы на-
селения

y = 1,5988x + 0,0142 R² = 0,9874 y = –0,0112x3 + 0,2699x2 – 0,2289x + 2,9963 R² = 0,9964
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с иностранными партнерами, осуществлять 
широкое внедрение во все сферы регио-
нальной экономики инновационных преоб-
разований.

Список литературы

1. Гусарова О.М., Кузьменкова В.Д. Моделирование 
и анализ тенденций развития региональной экономики // Фун-
даментальные исследования. – 2016. – № 3–2. – С. 354–359.

2. Гусарова О.М. Эконометрический анализ статисти-
ческой взаимосвязи показателей социально-экономическо-
го развития России // Фундаментальные исследования. – 
2016. – № 2–2. – С. 357–361.

3. Гусарова О.М. Инвестиции как фактор региональ-
ного развития // Фундаментальные исследования. – 2015. – 
№ 2–10. – С. 2194–2199.

4. Гусарова О.М. Оценка взаимосвязи региональных 
показателей социально-экономического развития (на мате-
риалах Центрального федерального округа России) // Со-
временные проблемы науки и образования. – 2013. – № 6. – 
URL:http://www.scienceforum.ru/ (дата обращения 05.07 .2016). 

5. Гусарова О.М. Информационно-аналитические тех-
нологии моделирования деятельности организаций Смолен-
ского региона. – Смоленск: Свиток, 2013. – 100 с.

6. Гусарова О.М. Проблемы интеграции теории и прак-
тики моделирования результатов бизнеса // Экономика и об-
разование: Вызовы и поиск решений. – Ярославль: Канцлер, 
2014. – С. 78–82. 

7. Журавлева М.А., Гусарова О.М. Анализ и совершен-
ствование деятельности акционерных обществ // Современ-
ные наукоемкие технологии. – 2014. – № 7–3. – С. 10–12.

8. Официальный сайт Федеральной службы государ-
ственной статистики: [Электронный ресурс]. – URL: http://
www.gks.ru (дата обращения 25.02.2016).

9. Официальный сайт Федеральной службы государ-
ственной статистики по Смоленской области: [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://www. sml.gks.ru (дата обращения 
25.02.2016).

References

1. Gusarova O.M., Kuzmenkova V.D. Modelirovanie 
i analiz tendentsiy razvitiya regionalnoy ekonomiki. Fun-
damentalnye issledovaniya [Fundamental research], 2016, 
no. 3 (2), pp. 354–359.

2. Gusarova O.M. Ekonometricheskiy analiz statistich-
eskoy vzaimosvyazi pokazateley sotsialno-ekonomicheskogo 
razvitiya Rossii. Fundamentalnye issledovaniya [Fundamental 
research], 2016, no.2 (2), pp. 357–361.

3. Gusarova O.M. Investitsii kak factor regionalnogo raz-
vitiya. Fundamentalnye issledovaniya [Fundamental research], 
2015, no.2 (10), pp. 2194–2199.

4. Gusarova O.M. Otsenka vzaimosvjazi regionalnykh 
pokazateley sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya. Journal of 
Computer – Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Mod-
ern problems of science and education], 2013, no.6, available at: 
www.scienceforum.ru (accessed 05 July 2016).

5. Gusarova O.M. Informatsionno-analiticheskie tekh-
nologii modelirovaniya deyatelnosti organizatsiy Smolenskogo 
regiona . Smolensk, Svitok, 2013, 100 p.

6. Gusarova O.M. Problemy integratsii teorii i praktiki 
modelirovaniya rezultatov biznesa. Ekonomika i obrazovanie: 
vyzovy i poisk resheniy [Economy and education: challenges 
and solutions], Yaroslavl, Chancellor, 2014, pp. 78–82. 

7. Zhuravleva M.A., Gusarova O.M. Analiz i soversh-
enstvovanie deyatelnosti aktsionernykh obschestv // Sovre-
mennye naukoemkie tekhnologii [Modern high tech], 2014, 
no. 7 (3), pp. 10–12.

8. Ofi tsialnyj sajt Federalnoj sluzhby gosudarstvennoj 
statistiki. Available at: www.gks.ru (accessed 05 July 2016).

9. Ofi tsialnyj sajt Federalnoj sluzhby gosudarstvennoj 
statistiki po Smolenskoj oblasti. Available at: www. sml.gks.ru 
(accessed 05 July 2016).



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 8, 2016

129ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
УДК 322.1

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛОВ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ РФ В СРАВНЕНИИ 

С РЕГИОНАМИ ФИНЛЯНДИИ. ВЫВОДЫ И СУЖДЕНИЯ
1Данько Т.П., 2Никонова С.А.

1ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 
Москва, e-mail: tpdanko@gmail.com;

2ФГБОУ ВО «Уфимский государственный университет экономики и сервиса», 
Уфа, e-mail: buntex@mail.ru

Раскрытие сравнительной оценки потенциалов конкурентоспособности российских регионов на 
примере регионов РФ (Тюменская, Архангельская области и республика Адыгея) и регионов Финляндии 
(Аландские острова, Южная Остроботния, Пяйят-Хяме) требует не только взвешенной системы оценок, но 
и разработки самого инструментария оценки. Проведены расчеты изменения единичных средних показате-
лей оценки конкурентоспособности регионов. Представлен сравнительный анализ состава валового регио-
нального продукта по обозначенным объектам исследования. Дана характеристика типа развития субъекта 
в зависимости от вектора инновационного развития. Сравнительная оценка потенциалов конкурентоспособ-
ности регионов РФ в сравнении с регионами Финляндии позволила установить достаточное большое поле 
проблем в данных регионах, исправление которых потребует как экономических, так и политических усилий 
в оптимизации их деятельности.
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Наше исследование проводилось для 
сравнительной оценки конкурентоспособ-
ности регионов РФ (Тюменская, Архангель-
ская области и Республика Адыгея) и ре-
гионов Финляндии (Аландские острова, 
Южная Остроботния, Пяйят-Хяме).

Для оценки конкурентоспособности ре-
гионов выбраны единичные показатели кон-
курентоспособности, которые будут при-
меняться для оценки каждой области. Это: 
среднедушевой денежный доход населения; 
рентабельность валовой продукции регио-
на; удельный вес убыточных организаций; 
удельный вес инвестиций в основном ка-

питале в ВРП; расходы консолидированно-
го бюджета на душу населения; удельный 
вес инновационно-активных организаций; 
отгруженная инновационная продукция 
в общем объеме отгруженной продукции; 
экспорт; удельный вес транспортных услуг 
и связи в ВРП; удельный вес малых пред-
приятий в общем числе зарегистрирован-
ных предприятий.

Нами проведено ранжирование вы-
шеперечисленных показателей в зависи-
мости от их значимости и проведены со-
ответствующие интегральные расчеты по 
выбранным отраслям.
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Таблица 1

Расчет интегральных показателей конкурентоспособности регионов за 2013 год

Параметр Показатели Тюменск. обл Адыгея Арханг. обл
Среднедушевой денежный доход на-
селения, тыс. руб.

Q1 1,00 1,00 1,00
X1 0,102
П1 0,10 0,10 0,10

Рентабельность валовой продукции 
региона, %

Q2 – – –
X2 0,099
П2 – – –

Удельный вес убыточных организа-
ций, %

Q3 1,31 1,15 1,00
X3 0,097
П3 0,13 0,11 0,10

Удельный вес инвестиций в основной 
капитал в ВРП, %

Q4 – – –
X4 0,095
П4 – – –

Расходы консолидированного. бюд-
жета на душу населения, тыс. руб.

Q5 0,86 1,00 0,70
X5 0,093
П5 0,08 0,09 0,07

Удельный вес инновационно-актив-
ных организаций в общем числе, %

Q6 0,83 1,00 0,58
X6 0,091
П6 0,08 0,09 0,05

Отгруженная инновационная продук-
ция, от общего объема, %

Q7 0,17 1,00 1,00
X7 0,089
П7 0,01 0,09 0,09

Экспорт, млн долл. Q8 0,82 0,85 0,41
X8 0,087
П8 0,07 0,07 0,04

Удельный вес транспортных услуг 
и связи в ВРП, %

Q9 – – –
X9 0,085
П9 – – –

Удельный вес МП в общем числе 
предприятий, %

Q10 0,95 0,97 0,73
X10 0,083
П10 0,08 0,08 0,06

Интегральный показатель 0,55 0,64 0,10

После определения интегрального по-
казателя конкурентоспособности проведе-
но сравнение этого значения со значением 
эталона, по формуле

  

По данным таблиц видно, что Тюменская 
область на протяжении всего анализируемо-
го периода имела самые высокие показатели 
конкурентоспособности по отношению к ис-
следуемым областям. Архангельская область 

имеет самые низкие показатели конкуренто-
способности, по сравнению с другими ана-
лизируемыми регионами. 

Попробуем сравнить конкурентоспо-
собность анализируемых регионов России 
с регионами Финляндии. Для этого необ-
ходимо рассчитать данные интегральных 
показателей конкурентоспособности по ре-
гионам Финляндии. Среди регионов были 
выбраны Южная Остроботния, Аландские 
острова и Пяйят-Хяме.

Данные приведены в табл. 2.

Таблица 2
Сводная таблица интегральных показателей 

конкурентоспособности регионов Финляндии с 2009 г. по 2013 г. [12]

Регион 2009 2010 2011 2012 2013
Южная Остроботния 0,81 0,87 0,88 0,91 0,91
Аландские острова 0,61 0,68 0,65 0,71 0,70
Пяйят-Хяме 0,70 0,73 0,74 0,69 0,72
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Рис. 1. Графическое изображение показателей конкурентоспособности 
анализируемых регионов Финляндии и России

Интегральные показатели конкурен-
тоспособности анализируемых регионов 
Финляндии говорят о том, что в среднем 
конкурентоспособность анализируемых ре-
гионов является высокой, особенно регио-
на Южная Остроботния. Сравним данные 
интегральных показателей конкурентоспо-
собности регионов Финляндии с анало-
гичными данными на территории России. 
Графическое отображение показателей кон-
курентоспособности приведено на рис. 1.

На рис. 1 видно, что показатели конку-
рентоспособности анализируемых реги-
онов России несколько ниже показателей 
конкурентоспособности регионов Финлян-
дии. Так, самые высокие показатели конку-
рентоспособности регионов имеет регион 
Финляндии Южная Остроботния, значения 
которого выше 0,8. Максимально близкой 
к показателям конкурентоспособности ре-
гионов РФ к Финляндии является только 
Тюменская область. 

Проанализировали отраслевую струк-
туру валового регионального продукта (да-
лее ВРП) по анализируемым регионам за 
2010–2013 гг. дабы убедиться в выделении 
наибольших зон затруднения.

По данным распределения ВРП между от-
раслями можно сделать следующие выводы:

В Тюменской области наибольшую 
долю в ВРП занимает добыча полезных ис-
копаемых (55,3 %), Тенденции роста пока-
зывают такие отрасли, как добыча полезных 
ископаемых, гостиницы и рестораны, здра-
воохранение, а также транспорт и связь. 

Наибольшую долю ВРП Архангель-
ской области занимает оптовая и рознич-
ная торговля (10 %). Тенденции роста 
показывают большинство отраслей, пред-
ставленных в области, а именно: сельское 
хозяйство, производство и распределение 
электроэнергии, газа, воды, строитель-
ство, оптовая и розничная торговля, транс-
порт и связь, операции с недвижимостью, 
государственное управление обеспечени-

ем военной безопасности, образование, 
здравоохранение и предоставление про-
чих услуг. Без изменений показатели та-
ких отраслей, как рыболовство, а также 
гостиницы и рестораны.

Лучше всего в Республике Адыгея раз-
вито сельское хозяйство, которое состав-
ляет 12,9 % ВРП региона. Тенденции роста 
наблюдаются в таких отраслях, как добыча 
полезных ископаемых, обрабатывающее 
производство, оптовая и розничная тор-
говля, финансовая деятельность, операции 
с недвижимым имуществом и государ-
ственное управление обеспечением воен-
ной безопасности.

Для составления матриц Бостонской 
консалтинговой группы (далее БКГ) рас-
считаны по темпам роста каждой отрасли 
в отдельности, а также средний средневзве-
шенный темп роста рынка (рис. 2).

По данным матрицы БКГ регионы на-
копили много проблем. Наиболее сложные 
участки – это сектора здравоохранение, 
образование, финансовая деятельность, го-
стиницы и ресторанная деятельность, где 
основная масса проблем сосредоточена 
в сегментах «трудных детей» и «собак».

Показатели анализируемых регионов 
относительно транспорта и связи располо-
жились в квадрате «звезды» (Архангельская 
и Тюменская области), а также «трудные 
дети» (Республика Адыгея). 

Показатели по отраслям рыболов-
ства и финансовой деятельности явля-
ются примерно схожими и расположи-
лись между двумя квадратами, «собаки» 
и «трудные дети».

Касательно отрасли гостиниц и ресто-
ранов, здесь показатели областей за раз-
ные годы расположились в двух квадратах, 
«трудные дети» и «собаки», причем показа-
тели отрасли в Республике Адыгея стабиль-
но находились в квадрате «собаки». Зна-
чения относительной доли рынка по всем 
областям имеют низкие показатели. 
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Рис. 2. Темп прироста структуры ВРП по каждому региону. 
Условные обозначения: зеленый цвет – Республика Адыгея; оранжевый цвет – Архангельская 
область; синий – Тюменская область. В матрице БКГ «Звезды» имеют высокий темп роста 

рынка и высокую долю рынка. «Дойные коровы» имеют низкий темп роста рынка 
и высокую долю рынка. «Собаки» имеют низкую долю и низкие темпы роста рынка. 

«Трудные дети обладают низкой долей рынка и высоким темпом роста рынка
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Таким образом, сравнительная оценка 

потенциалов конкурентоспособности ре-
гионов РФ в сравнении с регионами Фин-
ляндии позволила установить достаточное, 
большое поле проблем в данных регионах, 
исправление которых потребует как эконо-
мических, так и политических усилий в оп-
тимизации их деятельности.
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СОСТОЯНИЕ И ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ОСНАЩЕННОСТИ АПК РЕГИОНА

Дзуганов В.Б., Дзуганова М.А.
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова», 

Нальчик, e-mail: ipk_kbsaa@mail.ru

Настоящая статья посвящена проблемам технического обеспечения сельскохозяйственного произ-
водства региона. Проведен анализ современного состояния и оценка развития технической оснащенности 
агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики: наличия сельскохозяйственной техники 
и состояния машинно-тракторного парка; нормативной потребности, фактической обеспеченности, темпов 
выбытия и обновления сельскохозяйственной техники за период перестройки и реформ до настоящего вре-
мени. Рассмотрены факторы, влияющие на эффективность сельскохозяйственного производства. На основе 
анализа современного состояния технической оснащенности сформулированы выводы и предложения по 
повышению показателей в инженерно-технической сфере: обеспечению агропромышленного комплекса ре-
спублики сельскохозяйственной техникой, оказанию помощи товаропроизводителям в выполнении основ-
ных видов операций по производству сельскохозяйственной продукции, повышению эффективности при-
менения сельскохозяйственной техники на современном этапе развития. 

Ключевые слова: материально-технические ресурсы, машинно-тракторный парк, сельскохозяйственная 
техника, нормативная потребность, обеспеченность сельскохозяйственной техникой, 
исправность техники, срок амортизации, выбытие и обновление техники, машинно-
технологическая станция, лизинг, вторичный рынок

CONDITION ASSESSMENT AND DEVELOPMENT OF REGION TECHNICAL 
EQUIPMENT AND AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX

Dzuganov V.B., Dzuganova M.A.
Kabardino-Balkarian State Agricultural University named after V.M. Kokov, 

Nalchik, e-mail: ipk_kbsaa@mail.ru

The present article is devoted to problems of technical support of region agricultural production. The analysis of 
a modern stage and an assessment of technical equipment development of Kabardino-Balkar Republic agro-industrial 
complex is carried out: availability of agricultural machinery and condition of machine and tractor park; standard 
requirement, the actual security, rates of leaving and updating of agricultural machinery during reorganization and 
reforms until now. The factors infl uencing effi ciency of agricultural production are considered. On the basis of the 
analysis of a current state of technical equipment conclusions and offers on increase of indicators in the technical 
sphere are formulated: to providing the republic agro-industrial complex with agricultural machinery, assistance 
to producers in performance of main types of operations on manufacturing of agricultural production, increase of 
effi ciency of agricultural machinery use at the present stage of development.

Keywords: material and technical resources, machine and tractor park, agricultural machinery, standard requirement, 
security with agricultural machinery, serviceability of equipment, depreciation period, leaving and updating 
of equipment, machine and technological station, leasing, secondary market

Переход к рыночным отношениям обо-
значил проблему повышения эффективности 
использования сельскохозяйственной (с.-х.) 
техники, обусловленную снижением техниче-
ского потенциала предприятий АПК, непро-
порциональным ростом стоимости техники 
и других материально-технических ресурсов 
в сравнении со стоимостью с.-х. продукции; 
высокой себестоимостью производства про-
дукции и механизированных работ; низкой 
эффективностью производственно-хозяй-
ственной деятельности с.-х. предприятий и, 
как следствие, отсутствием материально-де-
нежных средств на новую технику и высоко-
качественный технический сервис.

В АПК Кабардино-Балкарской Респу-
блики (КБР) машинно-тракторный парк 
(МТП) существенно сократился. Имеюща-
яся в хозяйствах техника катастрофически 

стареет. Подавляющее количество с.-х. тех-
ники работает за пределами срока аморти-
зации. Затраты на производство с.-х. про-
дукции продолжают расти. 

Анализ показал, что в 2014 году эксплуа-
тировалось тракторов на 43,5 %; комбайнов: 
зерноуборочных – на 38,6 %, кукурузоубо-
рочных – на 64,5 %, кормоуборочных – на 
75,9 %; плугов – на 35,6 %; культиваторов – 
на 48,5 %, посевных машин (сеялок) – на 
57,1 % меньше, чем в 1985 году. 

За период с 1985 по 2014 год количе-
ство основной с.-х. техники в АПК респу-
блики сократилось в 1,8…4,2 раза. Спи-
сание техники происходило быстрыми 
темпами. Сельскохозяйственные предприя-
тия не имели возможности обновления тех-
ники из-за низкой покупательной способ-
ности. Имеющаяся в наличии с.-х. техника
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в основном морально и физически уста-
рела, и ее недостаточно для качественного 
проведения всего объема с.-х. работ. 

Нормативная потребность АПК респу-
блики в 2014 году в с.-х. технике составила: 
в тракторах – 5878,0 эт. ед.; в комбайнах: 
зерноуборочных – 1025,2, кукурузоубороч-
ных – 484,7 эт. ед.; в плугах – 1222,2 эт. ед.; 
в культиваторах: пропашных – 416,6, паро-
вых – 698,4 эт. ед.; в сеялках: зерновых – 
1323,4, точного высева – 518,3 эт. ед. 

Обеспеченность АПК республики трак-
торами находилось на уровне 58,0 %; ком-
байнами: зерноуборочными – 86,2, кукуру-
зоуборочными – 51,8 %; культиваторами: 
пропашными – 96,7, паровыми – 82,6 %; 
плугами – 66,7 %; сеялками: зерновыми – 
38,5, точного высева – 60,8 % от норматив-
ной потребности. 

Фактическая обеспеченность еще ниже, 
так как более 70 % с.-х. техники эксплуати-
руется за пределами срока амортизации. Это 
ведет к удорожанию услуг и увеличению 
себестоимости производимой продукции 
в связи с тем, что затраты на ремонт и экс-
плуатацию физически изношенной техники 
в 2,5…3,5 раза превышают нормативные [1].

Количество тракторов, приходящихся 
на 1000 га пашни, в 2014 году уменьшилось 
по сравнению с 1985 годом на 7,7 физ. ед. 
(38,5 %); увеличилась нагрузка на один 
трактор на 31,6 га пашни (63,3 %); на 1000 га 
посевов приходилось комбайнов: зерноубо-
рочных – на 3,8 физ. ед. (39,6 %), кукурузоу-
борочных – на 6,8 физ. ед. (89,2 %) меньше. 
Увеличилась нагрузка на один зерноубороч-
ный комбайн на 69,1 га (66,4 %), кукурузоу-
борочный комбайн – на 602,6 га (495,6 %).

Снижение показателей обеспеченности 
АПК республики основной с.-х. техникой 
происходило из-за сокращения количествен-
ного состава МТП и увеличения посевных 
площадей под определенные культуры [2].

Выбытие с.-х. техники в АПК проходи-
ло высокими темпами. За период с 1999 по 
2005 год выбытие тракторов в среднем состав-
ляло 10,6 %; комбайнов: зерноуборочных – 
8,6, кукурузоуборочных – 12,7, кормоубороч-
ных – 14,7 %. В среднем списание тракторов 
преобладало над обновлением в 17,1 раза; 
комбайнов: зерноуборочных – в 9,1, куку-
рузоуборочных – в 5,6, кормоуборочных – 
в 7,9 раза. За период с 2006 по 2010 год этот 
показатель составил: по тракторам – 1,3; по 
комбайнам: зерноуборочным – 0,6, а по куку-
рузоуборочным, кормоуборочным комбайнам 
и самоходным косилкам – 3,8.

В 2010–2014 годах было приобретено 
593 трактора, 80 зерноуборочных комбай-
нов, 38 кормоуборочных комбайнов и са-
моходных косилок; выбыло 110 тракторов, 

25 зерноуборочных комбайнов, 7 кормоубо-
рочных комбайнов и самоходных косилок. 
Среднее значение коэффициента обновле-
ния тракторов составило 3,4 %, зерноубо-
рочных комбайнов – 3,6 %, кормоуборочных 
комбайнов и самоходных косилок – 6,0 %, 
а среднее значение коэффициента выбытия 
тракторов – 0,6 %, зерноуборочных комбай-
нов – 1,1 %, кормоуборочных комбайнов 
и самоходных косилок – 1,3 %. Соотношение 
между обновлением и выбытием тракторов 
находилось на уровне 5,4, зерноуборочных 
комбайнов – 3,2, кормоуборочных комбай-
нов и самоходных косилок – 5,4. Кукурузо-
уборочные комбайны не приобретались и не 
списывались. За указанный период темпы 
обновления основной с.-х. техники превы-
шали ее выбытие примерно в 4,7 раза.

Исследования, проведенные по обеспе-
чению АПК КБР с.-х. техникой, показали, 
что если выбытие и обновление техники бу-
дет осуществляться такими темпами как это 
происходило до 2010 года, то количество 
тракторов на период с 2010 по 2020 годы 
может уменьшиться на 393 физ. ед. (11,9 %), 
количество зерноуборочных комбайнов – на 
194 физ. ед. (43,6 %) [3]. К 2014 году неко-
торые прогнозные показатели не оправда-
лись из-за изменения соотношения между 
выбытием и обновлением с.-х. техники. 

В 2010 году от наличия основной с.-х. 
техники были исправны только 81,9 % трак-
торов; 48,5 % зерноуборочных, 46,0 % куку-
рузоуборочных и 54,1 % кормоуборочных 
комбайнов; 71,9 % плугов; 67,6 % культи-
ваторов и 62,9 % сеялок и посевных ком-
плексов. Эти показатели ниже, чем в 2008 
и в 2009 годах. За пределами срока амор-
тизации эксплуатировались от 60 до 90 % 
техники, в частности, по тракторам – 88 %; 
комбайнам: зерноуборочным – 66,3, куку-
рузоуборочным – 75,3, кормоуборочным – 
88,1 %; плугам – 83,2 %; культиваторам – 
79,6 %; сеялкам – 64,8 %. 

Анализ технического состояния МТП 
АПК КБР показал, что в 2014 году от нали-
чия основной с.-х. техники были исправны 
только 87,5 % тракторов; 54,9 % зерноубо-
рочных, 46,0 % кукурузоуборочных и 47,9 % 
кормоуборочных комбайнов; 26,2 % плугов; 
81,3 % культиваторов и 84,7 % сеялок и по-
севных комплексов. Этот показатель ниже 
для кормоуборочных комбайнов и плугов, 
выше для тракторов, зерноуборочных ком-
байнов, культиваторов и сеялок (посевных 
машин), чем у соответствующей техни-
ки в 2010 году. По данным Министерства 
сельского хозяйства КБР за пределами сро-
ка амортизации эксплуатировались около 
71,9 % тракторов; 66,7 % зерноуборочных, 
81,9 % кормоуборочных комбайнов, 72,8 % 
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плугов; 71,0 % культиваторов и 62,2 % се-
ялок. Изношенность и низкая техническая 
готовность с.-х. техники приводит к тому, 
что в работе участвует не более 75 % от име-
ющегося в наличии МТП.

Основной причиной сохраняющего-
ся финансово-производственного кризиса 
в отрасли является предельно снизившийся 
материально-технический и кадровый по-
тенциал с.-х. предприятий. Одной из клю-
чевых задач развития с.-х. производства на 
современном этапе является повышение его 
материально-технического оснащения вы-
сокоэффективными средствами. Простое 
насыщение техникой будет носить мало-
эффективный характер. Производство и по-
ставка машин должны представлять собой 
единую комплексную систему, ориентиро-
ванную на достижение высоких результа-
тов, позволяющих в максимальной степе-
ни уменьшить затраты, адаптированную 
к конкретным (зональным, региональным) 
условиям ее применения и оптимизирован-
ную к запланированному объему полевых 
работ. В противном случае ухудшаются ка-
чественные характеристики работы всей 
системы: возрастает вероятность отступле-
ний от агротехнических требований по сро-
кам, повышается себестоимость и энергоем-
кость производства, возрастает потребный 
парк агрегатов, снижается (из-за простоев) 
эффективность его использования. Общая 
тенденция развития неэквивалентных отно-
шений сдерживает скромные возможности 
большинства предприятий обновлять и рас-
ширять МТП и остальные элементы матери-
ально-технической базы села. Большая часть 
сельских товаропроизводителей не готова 
к покупке больших объемов техники. Одним 
из основных факторов, влияющих на эффек-
тивность с.-х. производства и его конкурен-
тоспособность, является обеспеченность 
АПК современной ресурсо- и энергосберега-
ющей техникой, позволяющей одновременно 
применять и новые интенсивные технологии 
производства с.-х. продукции [4].

Сложная ситуация в сфере обеспечения 
АПК с.-х. техникой, сокращение МТП, его фи-
зический и моральный износ, рост доли руч-
ного труда – привели к нарушению технологи-
ческих процессов (применению упрощенных 
технологий), резкому спаду производства с.-х. 
продукции, увеличению ее себестоимости, 
снижению конкурентоспособности.

Для вывода сельского хозяйства из соз-
давшегося положения, улучшения ситуации 
по обеспечению его техникой и оборудова-
нием, оказанию помощи сельским товаро-
производителям в выполнении основных 
видов технологических операций по про-
изводству с.-х. продукции, повышения эф-

фективности применения с.-х. техники на 
современном этапе развития рыночных от-
ношений необходимо создание и функци-
онирование оптовых рынков с.-х. техники, 
широкой сети машинно-технологических 
станций (МТС), дилерских пунктов, а так-
же лизинговых компаний (фирм). Особое 
внимание следует уделить организации вто-
ричного рынка с.-х. машин.

При острейшем дефиците с.-х. техники, 
ее старении, снижении показателей надеж-
ности первостепенное значение приобрета-
ет интенсивная эксплуатация МТП. Такую 
функцию могут осуществлять МТС, кото-
рые обеспечивают многофункциональный 
технический сервис и выполнение различ-
ных услуг сельским товаропроизводителям. 
Применение МТС на современном этапе яв-
ляется стратегическим направлением в вос-
становлении производственного потенциала 
АПК. Необходимость их функционирова-
ния заключается в рациональном использо-
вании крайне незначительных финансовых 
ресурсов для эффективного и ускоренного 
создания структур механизации, эффектив-
ном использовании дорогостоящей высо-
копроизводительной техники, применении 
малозатратных (энергосберегающих) эко-
логически сбалансированных высокотех-
нологичных операций при производстве 
полевых работ, обеспечении технической 
готовности средств механизации, возмож-
ности применения фирменного техническо-
го сервиса ввиду большой концентрации 
техники, применении широкого спектра 
форм оплаты труда механизированных ра-
бот, постоянном обновлении парка машин 
за счет применения ускоренной амортиза-
ции. Данные направления должны улуч-
шить положение АПК КБР по обеспечению 
техникой и оборудованием, предотвратить 
сокращение МТП, падение эффективности 
применения техники и в целом эффектив-
ности с.-х. производства.

Основными целями подпрограммы 
«Техническая и технологическая модерни-
зация, инновационное развитие» Государ-
ственной программы КБР «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2014–2020 годы», утверж-
денной Постановлением Правительства 
КБР от 17 июля 2014 г. № 154-ПП [6], яв-
ляются: повышение эффективности и кон-
курентоспособности продукции сельхоз-
товаропроизводителей за счет технической 
и технологической модернизации производ-
ства; создание благоприятной экономиче-
ской среды, способствующей инновацион-
ному развитию и привлечению инвестиций 
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в отрасль. Реализация подпрограммы по-
зволит обновить техническую и технологи-
ческую базу АПК на качественно новой ос-
нове с тем, чтобы обеспечить его высокую 
конкурентоспособность и эффективность. 
Рост объемов производства и обеспечение 
конкурентоспособности производимой с.-х.
продукции невозможны без применения 
современной высокоэффективной, ресур-
сосберегающей техники и технологий, по-
зволяющих своевременно и качественно 
провести весь комплекс работ от посевной 
до сбора урожая. При этом одновременно 
будут решаться следующие проблемы, свя-
занные с сокращением с.-х. техники и объ-
емов производства: 

1) экономическая: формирование корпу-
са механизаторов – производителей продук-
ции и прибавочного продукта – отношение 
механизаторских кадров к средствам произ-
водства (собственность, аренда или наем-
ный работник и др.), получаемой продукции 
и эксплуатационным затратам, оплата и мо-
тивирование труда, введение эффективных 
мер повышения производительности труда, 
новые методы подготовки и переподготовки 
кадров; оптимизация издержек, связанных 
с эксплуатацией техники; создание систе-
мы обновления машин, оптимальных схем 
обновления с формированием и использо-
ванием финансовых ресурсов производи-
телей с.-х. продукции, машин, материалов, 
сервисных услуг и бюджетов, поиск инве-
сторов и инвестиционных соглашений на 
производство продукции (через конкурс); 

2) технологическая: выбор и освоение ре-
сурсосберегающих технологий производства 
продукции; подготовка агрегата к выполне-
нию технологического процесса и собственно 
выполнение работы, система контроля каче-
ства и количества процессов для обеспечения 
производительного труда в течение смены 
(суток); использование агрегатов в течение 
сезона для достижения оптимальной годовой 
загрузки и прибыли; применение оптималь-
ных технологий производства с.-х. культур 
с целью снижения стоимости парка машин, 
увеличения сменной производительности 
агрегатов, уменьшения энергозатрат, приво-
дящих в целом к снижению себестоимости 
производимой продукции;

3) техническая, связанная с эффектив-
ным поддержанием работоспособности ма-
шин, их ремонтом и техническим обслужи-
ванием в процессе выполнения с.-х. работ.

Реализация мероприятий по обновлению 
МТП республики позволит: уменьшить по-
тери с.-х. продукции вследствие соблюдения 
рекомендуемых агросроков выполнения ме-
ханизированных работ в полеводстве и улуч-
шения их качества; снизить ежегодные те-

кущие затраты на поддержание физически 
изношенных средств механизации в рабо-
тоспособном состоянии; повысить урожай-
ность основных с.-х. культур в засушливые 
годы за счет перехода на энерговлагосберега-
ющие технологии послойной безотвальной 
обработки почвы; уменьшить суммы прямых 
эксплуатационных затрат на выполнение 
всего комплекса механизированных работ 
в рамках ресурсосберегающих технологий 
за счет экономии топлива, затрат труда, уве-
личения производительности МТА и др.

Основными задачами подпрограммы яв-
ляются: стимулирование приобретения с.-х. 
товаропроизводителями высокотехноло-
гичных машин и оборудования; повышение 
инновационной активности с.-х. товаропро-
изводителей и расширение масштабов разви-
тия сельского хозяйства на инновационной 
основе; создание альтернативных источни-
ков энергии, в том числе по производству 
биотоплива из отходов с.-х. производства.

В соответствии со Стратегией машин-
но-технологической модернизации сельско-
го хозяйства России на период до 2020 года 
считается целесообразным формирование 
единой системы производственно-техно-
логического сервиса на федеральном, ре-
гиональном уровнях и непосредственно 
приближенных к потребителям, способной 
вести комплексное обслуживание сельских 
товаропроизводителей услугами по внедре-
нию новых технологий производства сель-
хозпродукции, включая обеспечение техни-
ческими ресурсами, а также поддержание 
их в работоспособном состоянии. В про-
цессе модернизации сельского хозяйства 
будут формироваться комплексы агроуслуг 
на основе частных фирм, кооперативов, ак-
ционерных обществ. Возможно создание их 
совместно с сельхозтоваропроизводителя-
ми – в этом случае могут быть выделены 
льготы по налогообложению [5, 7].

Наряду с формированием высокопроиз-
водительных комплексно-механизирован-
ных подразделений в с.-х. предприятиях 
следует расширить сеть МТС, ведущих про-
изводство на базе интенсивных технологий 
и новой техники. Предстоит создать циви-
лизованную конкурентоспособную среду 
на рынке производственно-технологическо-
го сервиса для повышения качества, сниже-
ния стоимости и повышения оперативности 
оказания разнообразных услуг. 

По данным Министерства сельского 
хозяйства КБР предприятий, осуществля-
ющих капитальный ремонт с.-х. машин 
и оборудования, а также восстановление их 
деталей и узлов, на территории республи-
ки не сохранилось. Несложные ремонтно-
восстановительные работы осуществляют 
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сами сельхозтоваропроизводители, а более 
сложные – специализированные предпри-
ятия соседних регионов. В республике око-
ло 25 с.-х. предприятий имеют ремонтные 
мастерские, укомплектованные оборудо-
ванием для проведения текущего ремонта 
техники; два предприятия предоставляют 
услуги по обработке почвы и уборке уро-
жая. Снабжение материально-технически-
ми ресурсами осуществляется в основном 
республиканской базой снабжения «Про-
хладненская» и индивидуальными пред-
принимателями. Республиканская база 
снабжения «Прохладненская» производит 
поставку техники с предпродажной подго-
товкой, техническим обслуживанием, а так-
же с досборкой и сборкой с.-х. машин по за-
явкам сельхозтоваропроизводителей. 

Таким образом, проанализировав со-
временное состояние технической оснащен-
ности АПК республики, можно сделать сле-
дующие выводы: существенное влияние на 
с.-х. производство оказывает производствен-
но-технический потенциал; разрушение ма-
териально-технической базы АПК приводит 
к сокращению обрабатываемых площадей, 
снижению темпов производства и конкурен-
тоспособности отечественной с.-х. продук-
ции; важная роль в улучшении ситуации по 
обеспечению АПК техникой и оборудова-
нием, оказании помощи сельхозтоваропро-
изводителям в выполнении основных видов 
технологических операций, повышении эф-
фективности применения с.-х. техники на 
современном этапе развития рыночных отно-
шений принадлежит МТС, лизинговым ком-
паниям (фирмам) и вторичным рынкам с.-х. 
техники; реализация мероприятий, предусмо-
тренных Государственной программой КБР 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике на 2014–2020 годы», 
обеспечит сохранение и наращивание ресурс-
ного потенциала, проведение целенаправ-
ленной финансовой, структурной политики, 
освоение высоких технологий, увеличение 
объемов производства с.-х. продукции во всех 
категориях хозяйств.

Для обновления МТП республики счи-
таем целесообразным: формирование респу-
бликанского лизингового фонда для субсиди-
рования авансовых лизинговых платежей при 
приобретении современной ресурсосберега-
ющей техники и оборудования; создание на 
основе государственно-частного партнерства 
республиканских (межрайонных) МТС для 
оказания услуг хозяйствам всех форм соб-
ственности в производстве с.-х. продукции; 
создание структур материально-техническо-
го обеспечения с целью оказания комплекса 
услуг по поставке (в лизинг, кредит) с.-х. тех-
ники и оборудования, ее гарантийного и по-

слегарантийного обслуживания, оказания 
технических услуг сельхозтоваропроизводи-
телям в ходе проведения полевых работ.
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УДК 338.36
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НПЗ 

В СОСТАВЕ ВИНК
Евдокимова А.А.

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», 
Санкт-Петербург, e-mail: mix2004@mail.ru

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в составе ВИНК являются одним из основных звеньев полного 
производственного процесса и очень важным звеном ВИНКа, так как на цикле нефтепереработки возможно 
увеличение эффективности и конкурентоспособности всего ВИНК. Оценка технического развития и роли 
НПЗ в составе ВИНК требует разработки методов ее проведения. Цель статьи. Предложить схему оцен-
ки уровня технического развития НПЗ в составе ВИНК. Методика. Используются методы сравнительного 
и эконометрического анализа. Результаты. Автором предложена теоретическая схема критериально-целе-
вых показателей оценки уровня технического развития нефтеперерабатывающего производства на основе 
комплексного подхода, которая включает следующие критерии: (1) технологический; (2) экономический; 
(3) экологический; (4) социальный. Разработана методика оценки каждого критерия, входящего в общую 
схему. Полученные результаты могут быть использованы для дальнейших эмпирических исследований 
и оценки уровня технического развития НПЗ в составе ВИНК, что важно как для собственников предпри-
ятий, так и для государственных регулирующих органов.

Ключевые слова: техническое развитие, нефтеперерабатывающий завод, вертикально-интегрированная 
нефтяная компания, методика оценки

METHOD OF ESTIMATING LEVEL OF TECHNICAL DEVELOPMENT 
FOR REFINERIES AS PART OF THE VERTICALLY-INTEGRATED 

OIL COMPANIES (VIOCS)
Evdokimova A.A.

St. Petersburg State University of Economics,  Saint-Petersburg, e-mail: mix2004@mail.ru

Refi nery enterprises as part of VIOCs are one of the main elements of the complete production process. The 
cycle of refi nery gives the possibilities to increase the effi ciency and competitiveness of all vertically integrated 
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Проблема превращения предприятий 
нефтяного комплекса РФ в единую высо-
коконкурентоспособную систему, отвеча-
ющую всем современным требованиям 
и новым мировым вызовам, является очень 
важной для экономики РФ. Решение данной 
проблемы может быть предложено в рам-
ках разработки методики анализа и оценки 
технического развития нефтеперерабатыва-
ющих производств (НПЗ) в составе ВИНК, 
так как увеличение конкурентоспособности 
и эффективности основано, прежде всего, 
именно на цикле нефтепереработки.

Отдельные аспекты технического раз-
вития предприятий рассматривают многие 
авторы: как российские, так и зарубежные. 
C. Perez [15] показывает роль технологий 
в научно-техническом прогрессе. Пробле-
мам оценки уровня технического развития 

нефтеперерабатывающих производств в со-
ставе ВИНК и разработки методов техниче-
ского развития уделяли внимание К.А. Бар-
мута [3], А.И. Ковалева [9] и др. Оценка 
эффективности природоохранных меропри-
ятий проводилась в работах О.Б. Брагин-
ского, Э.Б. Шлихтера [5], А.Е. Алексаняна 
[1]. Социальные и социально-экономиче-
ские аспекты технического развития пред-
приятия рассматривали В.Н. Лазарев [10], 
А.М. Ишмияров [8]. Инновационную со-
ставляющую технического развития не-
фтеперерабатывающих производств пред-
ставили в своих работах В.А. Балукова 
и И.А. Садчиков [7]. Однако при всем раз-
нообразии и глубине исследовательских 
работ, посвященных нефтяной отрасли, 
вертикально-интегрированным нефтяным 
и нефтегазовым компаниям, ощущается 
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недостаток комплексного подхода к оценке 
уровня технического развития именно не-
фтеперерабатывающего производства. На 
основе анализа современных публикаций 
российских и зарубежных авторов для даль-
нейшего исследования автор сосредоточил-
ся только на НПЗ в составе ВИНК. 

Цель данной работы – предложить ме-
тоды оценки уровня технического развития 
НПЗ в составе ВИНК согласно теоретиче-
ской схеме критериально-целевых показате-
лей для оценки уровня технического разви-
тия нефтеперерабатывающего производства.

Методика исследования базируется на 
методах сравнительного и эконометриче-
ского анализа. 

Цели и приоритеты технического раз-
вития должны определяться в соответ-
ствии с общей стратегией предприятия 
на том или ином этапе его функциони-
рования. Конкретные стратегические на-
правления технического развития пред-
приятия могут быть связаны с решением 
проблем кардинального повышения ка-
чества продукции, обеспечения ее конку-
рентоспособности на мировом и отече-
ственном рынках; разработки и широкого 
внедрения ресурсосберегающих техно-
логий, улучшения общих условий труда, 
осуществления производства с учетом 
требований окружающей среды.

Большинство решений по вопросам 
технического развития производства не 
может быть принято без учета остальных 
сторон деятельности предприятия. Следует 
использовать комплексный подход, осно-
ванный на нескольких критериях оценки. 
Такими критериями на основе анализа со-
временных публикаций российских и зару-
бежных исследователей могут быть: 

1) технологический;
2) экономический;
3) экологический;
4) социальный (рисунок).
Каждый из критериев, представленных на 

схеме, имеет определенную цель, при дости-
жении которой формируется инновационный 
профиль развития НПЗ в составе ВИНК.

Критерий 1. «Технологический». Це-
левой ориентир критерия «Технологиче-
ский» – развитие инновационных техноло-
гий. Методика расчета технологического 
критерия комплексной оценки уровня тех-
нического развития НПЗ построена на осно-
ве анализа следующих показателей: индекс 
сложности Нельсона, глубина переработки 
нефти, интенсивность НИОКР. 

Индекс сложности Нельсона. С по-
мощью сравнительного анализа индекса 
оценивается уровень вторичной мощности 
преобразования по отношению к первич-
ной мощности дистилляции на конкретном 

Схема критериально-целевых показателей уровня технического развития 
нефтеперерабатывающего производства. Составлено автором
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НПЗ. Присваивается коэффициент слож-
ности для каждой основной единицы обо-
рудования НПЗ на основе его стоимости 
и сложности в сравнении с оборудовани-
ем для перегонки сырой нефти, которому 
присваивается коэффициент сложности 1. 
Индекс Нельсона позволяет оценивать не 
только интенсивность инвестиций, но, что 
более важно, потенциал добавленной стои-
мости предприятия.

Для анализа технологического критерия 
важно также проводить сравнительный ана-
лиз глубины переработки нефти. Россий-
ским НПЗ свойственна невысокая глубина 
переработки нефти. В значительной мере 
это связано со слаборазвитыми мощностя-
ми вторичной переработки. В нашем ис-
следовании мы решили проанализировать 
как индекс Нельсона, так и глубину перера-
ботки, в связи с тем, что индекс Нельсона 
дополнительно является индикатором об-
новления технологий и показывает возмож-
ности предприятия по увеличению глубины 
переработки.

Для характеристики показателя интен-
сивности НИОКР целесообразно исполь-
зовать методы эконометрической оценки 
экономической информации – концепцию 
сигма-конвергенции. В рамках изучения по-
нятия конвергенция наиболее известными 
являются концепция σ (сигма) конверген-
ции [14], основанная на лог-линейной ап-
проксимации модели экономического роста 
Солоу и производственной функции Коб-
ба – Дугласа. Она дает новую основу для 
исследования отраслевых рынков в рамках 
социально-экономического развития стран, 
регионов, отраслей и отдельных предпри-
ятий. Наиболее удобным методом является 
расчет показателей вариации, который в от-
личие от показателей дисперсии или сред-
него квадратичного отклонения не будет за-
висеть от масштаба НПЗ:

  (1)

где σt – среднеквадратичное отклонение (ко-
рень квадратный из дисперсии случайной 
величины); Yt, ..., Yn – показатель в анализи-
руемых массивах и т.д. (количество равно n); 
meant (Yt, ..., Yn) – среднее значение за опре-
деленный промежуток времени показателя.

По общему правилу, чем ближе пока-
затель сигма – конвергенции к нулю, тем 
выше конвергенция, так как достаточно 
большое значение среднеквадратического 
отклонения показывает большой разброс 
значений в представленном множестве со 
средней величиной множества; маленькое 
значение, соответственно, показывает, что 

значения в множестве сгруппированы во-
круг среднего значения. Такой подход дает 
возможность проанализировать параметры 
функционирования российского нефтепе-
рерабатывающего комплекса с позиции эф-
фективности собственников (государствен-
ные или частные) и интенсивности НИОКР. 
Наличие и динамика конвергенции указы-
вает на уменьшение или увеличение (раз-
броса во времени) показателя интенсивно-
сти НИОКР [4].

С учетом единого правового поля вну-
три нашей страны, схожего экономического 
развития, вероятность наличия конверген-
ции между группами компаний достаточно 
высока, но при разном подходе менеджмен-
та компании к достижению стратегических 
целей (в данном случае мы рассматриваем 
интенсивность НИОКР) данный показатель 
может продемонстрировать и дивергенцию 
(т.е. расхождение). 

Для комплексной оценки критерия 
«Технологический» предлагается исполь-
зовать комплексный технологический ин-
декс технического развития предприятия. 
Компонентами индекса будут являться: ин-
декс Нельсона, глубина переработки и ин-
тенсивность НИОКР. Трудности в опреде-
лении адекватных переменных, на основе 
которых будет рассчитываться комплекс-
ный индекс, могут быть исключены в рам-
ках разработанной автором единообразной 
логики. Компоненты индекса должны ос-
вещать различные стороны функциониро-
вания ВИНКов, что выступает предпосыл-
кой многомерности их исследования. Веса 
компонентам индекса присвоены согласно 
анализу экспертного мнения менеджеров 
ООО «Киришинефтеоргсинтез», проведен-
ных автором в течение 2013–2014 гг. Ком-
понентам индекса присвоены следующие 
веса: интенсивность НИОКР – 0,5, индекс 
Нельсона – 0,4, глубина переработки – 0,1 
(данный показатель связан с индексом 
Нельсона, но дополнительно зависит от 
эффективного использования имеющегося 
оборудования и поддержания оборудования 
в работоспособном состоянии). 

Критерий 2. «Экономический». Целевой 
ориентир критерия «Экономический» – 
развитие производства.

Для создания материально-технических 
условий развития нефтехимических пред-
приятий в РФ требуются проработка и вы-
бор приоритетных направлений развития 
технической базы, улучшения качества про-
дукции и уменьшения затрат на ее получе-
ние [6]. Для этого в общую схему анализа 
автор включил критерий «Экономический». 
Для анализа технического развития НПЗ 
в составе ВИНК предлагается использовать 
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методы коэффициентного анализа рента-
бельности чистых активов (RONA), долю 
затрат на модернизацию и реконструкцию 
в общем объеме инвестиций и долю выруч-
ки НПЗ в общей выручке ВИНК.

Показатель рентабельности чистых 
активов отражает способность организа-
ции к наращиванию капитала через отдачу 
от денежных средств, вложенных собствен-
никами в компанию. Важным фактором тех-
нического развития предприятия является 
прибыльность бизнеса. Классическим спо-
собом наглядно рассчитать этот показатель 
можно с помощью коэффициента RONA 
(рентабельность чистых активов). Рост его 
показателей приводит к увеличению общей 
стоимости компании:

   (2)

где EBIT – прибыль до налогообложения; 
 – чистые активы (среднее).
Коэффициент RONA не просто зависит 

от рентабельности продаж и оборачиваемо-
сти активов, но и дает возможность прове-
сти количественный анализ факторов, ока-
зывающих непосредственное влияние на 
рентабельность активов. Динамика данного 
коэффициента зависит от внешней эконо-
мической ситуации.

Доля затрат на модернизацию и ре-
конструкцию в общем объеме инвестиций. 
Одной из главных проблем, стоящих перед 
российскими нефтеперерабатывающими 
заводами, является модернизация обору-
дования [3]. Износ на некоторых предпри-
ятиях может достигать 60–80 %. Поэтому 
включение данного параметра в общую 
схему анализа технического развития НПЗ 
является обоснованным. Мерой эффектив-
ности модернизации предприятия является 
относительное увеличение технологическо-
го уровня [12], вычисляемое по формуле

  (3)

где ∆КНПЗ – коэффициент эффективности 
модернизации; ,  – показатель тех-
нологического уровня соответственно до 
и после модернизации.

Доля выручки НПЗ в общей выручке 
ВИНК (ДВ). Позволяет оценить возмож-
ность упущенной выгоды от продажи сы-
рой нефти, а не продукции нефтепереработ-
ки. Данный коэффициент рассчитывается 
по следующей формуле:

  (4)

где ВНП – выручка НПЗ от реализации не-
фтепродуктов в составе ВИНК; ВСН – вы-
ручка ВИНКа от продажи сырой нефти.

Увеличение доли выручки от реализа-
ции нефтепродуктов к выручке от реализа-
ции сырой нефти даст возможным сделать 
вывод об увеличении переработки нефти 
внутри ВИНКа, вместо продажи сырой неф-
ти. Дополнительно можно сравнить долю 
выручки от продажи сырой нефти в общей 
выручке ВИНК. Отметим, что автор рас-
сматривает нефтяной рынок как конкурент-
ный (для РФ характерен олигопольный тип 
рынка) и при падении цены на сырую нефть 
следует ожидать и падения цен на нефте-
продукты. При таком допущении значения 
коэффициента ДВ не будут искажаться. 
Данный показатель следует анализировать 
в динамике.

Критерий 3. «Экологический». Целевой 
ориентир критерия «экологический» – сни-
жение экологического ущерба.

Критерий экологический включает сле-
дующие показатели: коэффициентов приро-
доохранных инвестиций и эффективности 
природоохранных инвестиций, потенциал 
переработки побочных продуктов нефтепе-
реработки.

Эффективное ведение бизнеса требует 
разработки направлений деятельности и до-
стижения результатов, благоприятных как 
с экономической, так и социальной и эколо-
гической точек зрения [11]. Мы предлагаем 
оценивать эффективность инвестиционных 
вложений в окружающую среду с позиции 
рационального использования природных 
ресурсов с помощью метода коэффициент-
ного анализа, а именно коэффициента эф-
фективности природоохранных инвестиций:

  (5)

где ПНВО – плата за негативное воздействие 
на окружающую среду; ИОК – инвестиции 
в основной капитал на охрану окружаю-
щей среды.

Данный коэффициент показывает ко-
личество затраченных средств в основ-
ной капитал на охрану окружающей сре-
ды к выплатам предприятия за негативное 
воздействие. Так как плата за негативное 
воздействие рассчитывается из объемных 
(количественных) показателей выбро-
сов и причиненного вреда, а инвестиции 
на охрану окружающей среды призваны 
уменьшить причиняемый природе вред, то 
данный коэффициент в динамике должен 
уменьшаться. На его значение в отдельные 
годы могут влиять изменения в законода-
тельстве, а также крупные вложения компа-
нии, эффект от которых будет заметен через 
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определенный временной лаг. Данный ко-
эффициент может быть использован уни-
версально для анализа экологической дея-
тельности компаний как нефтяного сектора, 
так и других секторов экономики РФ.

Коэффициент «Природоохранные ин-
вестиции» рассчитывается по следующей 
формуле:

  (6)

где КОФПР – капитальные вложения в основ-
ные фонды природоохранного значения; 
Кобщ – общий объем капитальных вложений 
предприятия.

Данный коэффициент показывает долю 
капитальных вложений в основные фонды 
природоохранного значения в общем объ-
еме капитальных вложений компании. Уве-
личение значений данного коэффициента 
в динамике показывает общую стратеги-
ческую направленность работы компании 
нефтяного сектора согласно принципам 
устойчивого развития и социальной ответ-
ственности бизнеса, что уменьшает коли-
чество выбросов и позволяет ответственно 
относиться к окружающей среде в условиях 
глобализации и выходом все большего ко-
личества нефтеперерабатывающих компа-
ний на международные рынки.

Потенциал переработки побочных про-
дуктов нефтепереработки.

Так как основным критерием для нефте-
переработки является абсолютная величина 
получаемой прибыли, то авторы предлага-
ют в рамках данной работы использовать 
модель А.Ф. Шуплецова и Д.В. Буньковско-
го [13], которая отражает области интере-
сов и степень заинтересованности крупно-
го и малого (среднего) производственного 
предпринимательства в производстве про-
дукции на основе переработки побочных 
продуктов нефтепереработки:

  (7)

где Vi – объем производства i-го вида про-
дукции на основе переработки какого-либо 
побочного продукта нефтепереработки, на-
тур. ед.; Пф – фактическая прибыль НПЗ 
от производства экономически выгодного 
продукта, млн руб.; Hi – налоги, млн руб.; 
Цi – цена единицы i-го вида продукции 
руб./натур. ед.; Издi – издержки на про-
изводство единицы i-го вида продукции 
руб./натур. ед.

Такой подход позволяет нам показать 
возможную роль бизнеса при более глубо-
кой побочной переработке нефтепродуктов, 

что еще более снизит количество отходов про-
изводства и нагрузку на окружающую среду.

Критерий 4. «Социальный». Целевой 
ориентир критерия «социальный» – раз-
витие персонала. Политика управления 
персоналом играет важную роль в общей 
стратегии технического развития предпри-
ятия. Разрабатывая и реализуя социаль-
ные программы, компания повышает об-
щий профессиональный статус работников 
и соблюдает их социально-трудовые права 
и интересы. В рамках схемы критериально-
целевых показателей оценки уровня техни-
ческого развития НПЗ следует рассмотреть 
коэффициент развития персонала (РП):

   (8)

где ЗРП – затраты на развитие и повышение 
квалификации персонала НПЗ; ФОТ – фонд 
оплаты труда.

Данный коэффициент показывает долю 
затрат на развитие и повышение квалифи-
кации персонала в фонде оплаты труда ком-
пании. Экономическое значение коэффи-
циента в том, что работодатель выполняет 
функции материального стимулирования 
работника, его профессионального роста 
и оценки индивидуальной эффективности. 
Данный показатель затрагивает только ма-
териальную мотивацию, нематериальная 
мотивация обычно осуществляется в виде 
«социальных пакетов» и дополнительных 
привилегий.

Следующим параметром оценки со-
циального критерия выступает уровень 
надежности и безопасности производ-
ственных систем для работников. Уровень 
надежности и безопасности производствен-
ных систем является очень актуальным 
в рамках нашего исследования (БП):

   (9)

где НС – количество несчастных случаев; 
ФРВ – фонд рабочего времени.

Данный коэффициент характеризует, 
сколько часов рабочего времени проходит 
до следующего несчастного случая (с вре-
менной потерей трудоспособности). Чем 
меньше значение данного показателя, тем 
выше уровень надежности и безопасно-
сти производственных систем компании и, 
следовательно, выше уровень технического 
развития предприятия.

Выводы. Результаты
Рассмотренные в статье критерии (тех-

нологического, экономического, экологиче-
ского и социального развития НПЗ в рамках 
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ВИНК) и предложенные методы оценки со-
ставляющих эти критерии показателей мо-
гут образовать среду, которая станет более 
восприимчива к инновациям в рамках по-
ставленных целей технического развития не-
фтепереработки. Мировая практика показы-
вает, что предприятия, которые расходуют на 
техническое развитие больше средств, чем 
в среднем по отрасли, не только получают 
возможность роста прибыли и конкуренто-
способности производства, но и существен-
но улучшают экологию и социально-эконо-
мическое развитие регионов присутствия.

Предложенная автором методика ком-
плексной оценки уровня технического раз-
вития НПЗ в составе ВИНК может быть 
использована как бизнесом для повышения 
эффективности и конкурентоспособности 
НПЗ, так и регулирующими органами для 
разработки стратегических программ раз-
вития нефтяной отрасли.
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МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА
С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРОПОРЦИЙ РЕГИОНА
Задорожняя Е.К., Богомолова И.С.

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону, 
e-mail: elena_kn11@mail.ru, inna_bogomolova@mail.ru

В статье рассмотрен процесс формирования воспроизводственных пропорций экономики региона, 
проведен анализ стратегических мероприятий, заложенных в программах развития Южного федерально-
го округа. Сформирована комплексная методика повышения производительности и результативности труда 
в системе региональных воспроизводственных пропорций. Обозначены основные задачи повышения про-
изводительности труда в регионах Южного федерального округа, сопряженные с его стратегией развития, 
основанной на реализации приоритетного инновационного сценария, сгруппированные по пяти направле-
ниям. Предложен комплекс мероприятий по повышению производительности труда в регионах ЮФО в со-
ответствии со сложившимися региональными воспроизводственными пропорциями, реализация которых 
позволит повысить производительность труда в регионах Южного федерального округа, реализовать округу 
инновационный сценарий его долгосрочного развития, повысить конкурентоспособность, достичь целевых 
стратегических индикаторов социально-экономического развития.

Ключевые слова: воспроизводственные пропорции, регион, производительность труда, Южный федеральный 
округ

MECHANISM FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF LABOR 
WITH THE DEVELOPMENT OF SYSTEMS 
REPRODUCTION PROPORTIONS REGION 

Zadorozhnyaya E.K., Bogomolova I.S.
Southern Federal University, Rostov-on-Don, e-mail: elena_kn11@mail.ru, inna_bogomolova@mail.ru

The article describes the process of forming the reproduction proportions economy analysis, carried out in 
the region of strategic measures laid down in the development programs of the Southern Federal District. Formed 
complex method of increasing labor productivity and effi ciency in the regional proportions of reproductive system. 
Outlined the main tasks of increasing productivity in the Southern Federal District, associated with its development 
strategy, based on the implementation of the priority innovation scenario, grouped in fi ve areas. A set of measures 
to increase productivity in the regions of the Southern Federal District, in accordance with prevailing regional 
reproductive proportions, the implementation of which will improve productivity in the Southern Federal District, 
to implement constituency innovative scenario of its long-term development, enhance competitiveness, achieve the 
target of strategic economic and social development indicators. 

Keywords: reproduction proportions, region, productivity, Southern Federal District

В условиях перехода к инновационно-
ориентированной экономике повышение 
эффективности общественного воспроиз-
водства становится одним из главных фак-
торов обеспечения сбалансированности 
социально-экономического развития как 
национальной экономики в целом, так и от-
дельных субъектов РФ [2]. На настоящем 
этапе развития по основным компонентам 
текущей конкурентоспособности Южный 
федеральный округ пока заметно уступа-
ет показателям по Российской Федерации 
и большинству других федеральных окру-
гов. Так, уровень производительности труда 
в 2012 году составил по округу только 65 % 
от среднероссийского показателя, величи-
на денежных доходов населения (с учетом 
уровня покупательной способности) – 79 %, 
среднедушевой объем частных инвести-

ций в основной капитал – 87 %, суммар-
ный среднедушевой объем собственных 
бюджетных доходов регионов Южного фе-
дерального округа (с учетом уровня поку-
пательной способности) – 65 %, величина 
экспорта на душу населения – лишь 29 % от 
соответствующего показателя по РФ.

Эффективное устойчивое социаль-
но-экономическое развитие субъектов РФ 
предполагает достижение стратегических 
и тактических целей, обеспечивающих уве-
личение объемов производства, рациональ-
ное использование природно-ресурсного 
потенциала, обеспечение комплексного 
воспроизводства человеческого капитала – 
региональное инновационное расширенное 
воспроизводство [4] и, как следствие – вы-
сокий уровень социального и экономиче-
ского развития регионов [3].
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Сравнительно низкий уровень произво-

дительности труда в большинстве ключевых 
отраслей и секторов экономики препятствует 
устойчивому экономическому росту. Реги-
ональные особенности структуры воспро-
изводства являются важным фактором фор-
мирования его эффективности. Выработка 
валовой добавленной стоимости на одного 
занятого в экономике Южного федерального 
округа составляет 65 % от средней по стране, 
с учетом межрегиональной дифференциации 
цен – 70 %. Вклад структурного фактора в это 
отклонение составляет 25 %, а 75 % определя-
ются различиями в абсолютных показателях 
производительности труда по видам деятель-
ности, которые ниже средних по стране по 
всем агрегированным видам экономической 
деятельности, исключая сельское хозяйство. 
Средняя заработная плата в Южном феде-
ральном округе в 2015 году составляла 65 % 
[6] от средней по Российской Федерации, от-
клонение на 80 % определяется разницей за-
работной платы по отдельным видам деятель-
ности, примерно на 20 % – особенностями 
структуры производства.

Решение стратегических задач развития 
Южного федерального округа в области по-
вышения эффективности трудовых ресурсов 
предполагает: существенный рост произво-
дительности труда за счет инновационного 
развития экономики округа, основанного на 
новейших технологиях, новых социальных 
институтах, передовом мировом знании; 
развитие человеческого потенциала за счет 
гармонизации межэтнических и межконфес-
сиональных отношений, совершенствования 
системы обучения и переобучения, эффек-
тивной модернизации отраслей социальной 
сферы, формирования и обустройства новых 
крупных городских агломераций, повыше-
ния социальной мобильности и создания но-
вых объектов инновационной инфраструкту-
ры мирового уровня.

Базовым для ЮФО является сценарий 
инновационного развития, сформированный 
на основе приоритетов и направлений раз-
вития РФ, предлагаемых инновационным 
сценарием Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 года. Интенсивность ин-
новационного обновления обрабатывающих 
производств и динамика производительности 
труда является ключевым внутренним усло-
вием долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Южного федерального округа. 
Создание новых промышленных районов, 
модернизация промышленных предприятий 
в старых индустриальных зонах ЮФО обе-
спечат существенное повышение производи-
тельности труда в экономике и формирование 
тысяч новых высокоэффективных рабочих 

мест. Другие возможности могут быть связа-
ны с переносом европейскими компаниями 
своих машиностроительных, текстильных 
производств в южнороссийские регионы [7]. 
Направления деятельности по повышению 
производительности труда в различных сфе-
рах экономической деятельности регионов 
ЮФО представлены в таблице.

Социально-экономические показатели ре-
гионального развития ЮФО отражают сме-
щение экономической активности от сферы 
производства к сферам обращения и перерас-
пределения общественного продукта. Данный 
тренд проявился в результате депрессивного 
состояния производства, роста цен, старения 
основных фондов, низкой инновационной ак-
тивности, технологического отставания. Фор-
мирование экономики нового типа должно 
происходить на основе развития обществен-
ного воспроизводства, базирующегося на 
росте производительности труда и создания 
необходимых условий для повышения и укре-
пления конкурентоспособности [5]. 

Повышение производительности труда 
является необходимым условием развития 
регионов Юга России, что позволит ЮФО 
развиваться по приоритетному инновацион-
ному сценарию. Повышение производитель-
ности труда находится в прямой зависимости 
от активности предпринимательского секто-
ра в реализации мероприятий по повыше-
нию производительности, сложившейся си-
стемы региональных воспроизводственных 
пропорций. Для эффективного достижения 
целей и решения задач в области повышения 
производительности труда в регионах ЮФО 
требуется комплексный подход, вариант ко-
торого представлен на рис. 1.

Модель механизма повышения эффектив-
ности труда предполагает сопряжение различ-
ных его структурно-функциональных элемен-
тов, таких как внутрифирменный механизм, 
государственный, рыночный и домохозяй-
ственный, которые регулируют экономические 
отношения, используя свою инструментарно-
методическую базу и ориентируясь на свои 
определенные цели. Однако это не исключает 
сопряжения сфер их воздействия на повыше-
ние производительности и результативности 
труда на принципах конвергенции [1].

Объединение технологии принятия ре-
шений в области развития и реструктури-
зации региональных воспроизводственных 
пропорций, алгоритм когнитивного моде-
лирования сопряжения производительно-
сти и результативности труда в условиях 
инновационного развития экономики, и на 
этой основе разработка имитационной ког-
нитивной карты и модели, их анализ, сце-
нарные исследования позволили сформи-
ровать комплексную методику повышения 
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производительности и результативности 
труда в системе региональных воспроизвод-
ственных пропорций. В рамках разработан-
ной методики предполагается реализация 
стратегически ориентированных меропри-
ятий по повышению производительности 

труда на уровне округа и его субъектов. Ос-
новные задачи повышения производитель-
ности труда в регионах ЮФО, сопряжен-
ные с его стратегией развития, основанной 
на реализации приоритетного инновацион-
ного сценария, представлены на рис. 2.

Направления мероприятий по повышению производительности труда 
Стратегии социально-экономического развития ЮФО на период до 2020 года

Сфера экономиче-
ской деятельности Мероприятия по повышению производительности

Химическая про-
мышленность

Главной задачей развития химического комплекса является техническое 
перевооружение и радикальное повышение эффективности производства 
и производительности труда с использованием механизмов поддержки вне-
дрения инновационных технологий и технологических процессов.
Ориентация на производство конечной продукции, в том числе технологически 
сложной, имеющей высокую добавленную стоимость, снижение доли выпуска 
сырья для дальнейшей переработки. Переход к производству конечной про-
дукции должен сопровождаться улучшением ее потребительских свойств и их 
адаптацией под нужды конечных потребителей. Реализация мероприятий, на-
правленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду

Инвестиции в ос-
новные фонды

Характерной особенностью структуры накопления в округе является 
высокая доля инвестиций в жилища, в результате чего доля инвестиций 
в пассивную часть основных фондов в округе оказывается значительно 
выше средней по стране. Это означает повышенный спрос на продукцию 
строительства, с другой стороны, высокая доля инвестиций в строительство 
жилья не ведет напрямую к росту производительности труда в регионе, 
инвестиции в здания и сооружения могут влиять на рост производительно-
сти косвенно, через улучшение инфраструктуры. Низкая доля инвестиций 
в активную часть основных фондов консервирует отставание региона по 
уровню производительности труда

Нефтегазовый 
комплекс

В результате реализации мероприятий Стратегии ожидается ускоренное 
развитие нефтегазового комплекса, который на современном этапе является 
лидером по производительности труда в округе. При переходе на новые 
технологии ожидается значительный рост удельных затрат на единицу 
продукции и с учетом высокой ликвидности конечной продукции – 
сохранение высоких показателей производительности труда

Машиностроитель-
ный комплекс

Общественно значимыми результатами поддержки развития 
машиностроительного комплекса ЮФО могут стать среднегодовые темпы 
прироста производства на уровне 5 %, снижение удельной энергоемкости про-
мышленной продукции на 15–20 %, увеличение доли инновационной продук-
ции до 10–12 % общего объема производства в отрасли, увеличение занятости 
путем создания в 2010–2020 гг. 50–60 тыс. новых рабочих мест, повышение 
производительности труда в 2 раза, рост заработной платы на 45–50 % по 
сравнению с уровнем 2009 г.

Металлургический 
комплекс

Приоритет – реализация сценария инновационного развития, характеризую-
щегося опережающим развитием внутреннего спроса на продукцию с вы-
сокой добавленной стоимостью, что будет способствовать развитию новых 
технологий и производству высокотехнологичных видов продукции, повы-
шению производительности труда и снижению негативного воздействия на 
окружающую среду.
Реализация инновационного сценария развития позволит обеспечить 
к 2020 г. увеличение вклада металлургической промышленности в валовой 
региональный продукт округа в 1,8–2,1 раза, повышение среднеотраслевой 
производительности труда в 1,3–1,7 раза, снижение величины износа основ-
ных фондов металлургических предприятий и смежных отраслей до 25–30 %

Строительный 
комплекс

Реализация указанных задач в соответствии с инновационным сценарием 
позволит увеличить объем строительных работ в 2020 году в 2,9 раза 
по сравнению с 2009 годом, обеспечить рост производительности труда 
в 1,5–1,7 раза, а также снизить материалоемкость строительства 

Транспортная от-
расль

В результате реализации Стратегии к 2020 году планируется достичь по-
вышения производительности труда работников транспортной отрасли не 
менее чем в 1,9 раза



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8, 2016

148 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)

Рис. 1. Комплексная методика повышения производительности 
и результативности труда в системе региональных воспроизводственных пропорций [1]

Представленные на рис. 2 направления 
предполагают реализацию трех групп при-
оритетных мероприятий:

1. Мероприятия, направленные на сти-
мулирование предприятий на реализацию 
мер по повышению труда.

2. Мероприятия по развитию внешних 
факторов, оказывающих влияние на произ-
водительность труда региона в системе вос-
производственных пропорций.

3. Реализация системы мероприятий 
по развитию приоритетных отраслей ре-
гионов ЮФО.

Важным фактором повышения конку-
рентоспособности ЮФО является наличие 
якорных лидирующих предприятий, кото-
рые являются точками роста для смежных 
отраслей в системе региональных и меж-
региональных воспроизводственных про-
порций. В этой связи комплексные проекты 
по развитию предприятий играют важную 
роль, данные проекты направлены на пере-
смотр стратегии развития предприятия, 
разработки стратегии финансирования. Ре-
ализация представленных мероприятий по-
зволит повысить производительность труда 
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в регионах ЮФО, реализовать округу ин-
новационный сценарий его долгосрочного 
развития, повысить конкурентоспособность, 
достичь целевых стратегических индикато-
ров социально-экономического развития.
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Одним из элементов, составляющих 
сущность методики проектного финансирова-
ния, является то, что стадии предварительно-
го анализа проекта осуществляются не только 
инициаторами и кредиторами, но и прочими 
участниками проекта, такими как подрядчи-
ки, покупатели продукции или услуг, постав-
щики ресурсов, страховщики, стороны, выда-
ющие гарантии по проекту. Другими словами, 
потенциальные участники проекта присо-
единяются к нему на предынвестиционной 
стадии, до начала финансирования, оценивая 
проект и влияя на его характеристики [1, c. 9]. 
Это увеличивает продолжительность и стои-
мость предпроектной подготовки и требует 
привлечения к участию в проекте независи-
мых консультантов. 

Анализ эффективности участия в проек-
те носит субъективный характер, так как он 
осуществляется с позиции заказчика данно-

го исследования. Поэтому для эффективной 
реализации проекта на этапе формирова-
ния структуры проектного финансирования 
требуется согласование данных позиций.

Исследование технологической подси-
стемы на предынвестиционной стадии на-
правлено на оценку следующих характери-
стик проекта:

– технические характеристики, особен-
ности технологии и процессов проекта; 

– затраты на получение лицензий, прав 
проведения строительства; 

– экологическое воздействие проекта на 
окружающую среду; 

– затраты на строительство, эксплуата-
цию и обслуживание объектов проекта.

Методика проведения технических ис-
следований при проектном финансирова-
нии сочетает проведение анализа участ-
никами проекта, имеющими компетенцию 
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в данной области (например, поставщики 
оборудования, застройщики, лизинговые 
компании) и независимыми техническими 
экспертами. Это специалисты в соответ-
ствующей отрасли промышленности, име-
ющие информацию о большом количестве 
подобных проектов, реализованных в про-
шлом. Анализ в основном состоит в прове-
дении обзора предыдущего опыта и оценки 
возможности его повторения в случае с рас-
сматриваемым проектом. 

Технический анализ должен так же со-
держать предсказание технологических 
рисков в подобных проектах, оценку це-
лесообразности использования отдельных 
технологий, оценку графика возведения 
проектных объектов, стимулирования под-
рядчика для своевременного завершения 
проекта, прогноз возможного превышения 
операционного бюджета, планы профилак-
тического обслуживания оборудования. 

Маркетинговые исследования на пре-
дынвестиционной стадии направлены на 
идентификацию и определение рыночного 
спроса на товары или услуги проекта. Мож-
но выделить следующие направления мар-
кетингового анализа:

– исследование потенциального спроса 
и величины коммерческих доходов; 

– определение принципов ценовой поли-
тики в отношении товаров и услуг проекта.

Маркетинговый анализ обычно вклю-
чает описание возможных пользователей 
продукции проекта и экономического обо-
снования их выбора. На данном этапе при-
меняются классические методы анализа 
и идентификации рисков (например, модель 
оценки риска М. Портера). Маркетинго-
вый анализ включает сравнение стоимости 
продукции проекта с затратами альтерна-
тивных производителей, а также оценку 
государственной политики в отношении от-
расли реализации проекта:

– анализ сектора экономики в целом; 
– анализ планов относительно при-

ватизации государственных компаний 
в данном секторе;

– анализ тенденций промышленности, 
которые могут затронуть рынок продук-
ции проекта.

Если проект ориентирован на экспорт, 
на приведенных выше основаниях следует 
анализировать соответствующие географи-
ческие рынки, на которые предполагается 
выход товаров проектной компании. Кроме 
того, необходимо учитывать нормативные 
ограничения на экспорт в страну-импортера.

Предварительные исследования юриди-
ческой подсистемы проекта связаны с оцен-
кой юридически значимых прав и обязан-
ностей участников проекта. Данный вид 

анализа также может быть осуществлен 
как силами юридических подразделений 
участвующих в проекте корпораций, так 
и привлеченными независимыми юридиче-
скими консультантами. Как правило, мето-
дом осуществления юридического анализа 
является использование опыта источников 
юридических услуг проекта. Объектом ис-
следований выступает как статус проектной 
компании, права собственности участников 
и контрактная структура проектного финан-
сирования, так и институциональная среда 
принимающего проект государства в целом. 

Анализ институциональной среды на-
правлен на выявление рисков, связанных 
с взаимодействием проекта с деловыми 
и юридическими институтами государства 
в процессе его реализации [2, c. 4]. В про-
цессе анализа выявляются возможности по 
структурированию проекта, юридические 
последствия заключения проектных кон-
трактов и использования отдельных финан-
совых инструментов. 

На некоторых развивающихся рынках 
важные для реализации проекта деловые 
и юридические институты могут не суще-
ствовать или существовать только в зача-
точном состоянии. Так, например, исполь-
зование контрактов в качестве обеспечения 
по долгу может не иметь юридической 
силы. Возможны ограничения в переуступ-
ке прав требования и применении механиз-
мов секъюритизации, неопределенность 
механизмов процедуры банкротства и нало-
говой ответственности [4, c. 217]. Таким об-
разом, для проведения данного вида анали-
за необходимо привлечение специалистов, 
имеющих опыт работы в соответствующей 
юрисдикции. По результатам анализа осу-
ществляется выбор юрисдикции либо форм 
обеспечения жизнеспособности структур 
проектного финансирования в рамках дан-
ной юрисдикции.

Анализ юридического статуса проект-
ной компании связан с оценкой степени ав-
тономии проектной компании от спонсоров, 
степени защиты проектной компании от бан-
кротства и от изменения структуры распре-
деления риска проекта. Поскольку методика 
проектного финансирования предполагает 
особый характер функционирования про-
ектной компании, данный вид анализа кон-
центрируется на параметрах юридического 
обеспечения и юридического закрепления 
и оформления проектной компании как 
юридического лица со специальной целью 
(SPV). SPV – это юридическое лицо с пра-
вовым статусом, который учитывает режим 
благоприятствования бухгалтерского и на-
логового учета, а также обладает оптималь-
ной управленческой структурой [3, c. 2680]. 
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SPV имеет следующие ограниченные де-
ловые цели, выполнение которых должно 
быть юридически значимо:

– владеть проектными активами;
– вступать в коммерческие соглашения 

в рамках проекта;
– вступать в финансовые соглашения 

в рамках проекта; 
– управлять конкретным проектным 

бизнесом;
– эмитировать только субординирован-

ные либо не регрессивные по отношению 
к проекту займы;

– существовать до тех пор, пока номи-
нальные займы не будут выплачены.

На данной стадии анализа оценивает-
ся возможность компании-SPV участвовать 
в проекте от своего имени, но в интересах 
собственников (инвесторов) и в рамках согла-
шений с кредиторами и прочими участниками 
проекта. Анализу подлежат учредительные 
документы, сведения об участии в капитале 
проектной компании заинтересованных в ре-
ализации проекта сторон, соглашения об 
ограничении правомочий проектной компа-
нии в отношении имущества и денежных по-
токов проекта, а также эмиссии долга. 

Анализ контрактной структуры проекта 
призван определить уровень защиты рыноч-
ных и эксплуатационных условий, которые 
лежат в основе контрактов проекта. То есть 
в идеале контрактная структура должна быть 
организована так, чтобы проект был выпол-
нен вне зависимости от изменения основных 
прогнозируемых факторов. На данном этапе 
определяется степень соответствия обяза-
тельств, которые появятся в связи с подпи-
санием контрактов, операционным харак-
теристикам проектного риска. Контракты 
должны обеспечивать участников проекта 
стимулами удовлетворительно закончить 
строительство объектов проекта и профес-
сионально управлять ими. Структура про-
екта должна также обеспечить участников 
правами на получение части денежного по-
тока проекта в счет обслуживания долга и, 
при соответствующих обязательствах, в счет 
уплаты дивидендов по акциям.

Анализ контрактов проекта предполага-
ет анализ сроков и условий каждого согла-
шения. Основные типы контрактов включа-
ют [5, c. 76]:

– Контракт EPC (разработка, приобрете-
ние и строительство) – необходим для стро-
ительства и создания объектов проекта.

– O&M контракт (эксплуатация и управ-
ление) – необходим для управления и экс-
плуатации объектов проекта в течение его 
эксплуатационной фазы.

– Контракт на поставку (проектная ком-
пания заключает контракт с поставщиками, 

чтобы гарантировать непрерывную постав-
ку сырья, необходимого для проекта).

– Контракт на покупку (проектная ком-
пания заключает контракт с покупателями 
продукции или услуг проектной компании).

– Кредитные соглашения.
– Соглашения о вкладе в собственный 

капитал проектной компании.
– Закладные, акты передачи на хранение 

и другие подобные инструменты, которые 
предоставляют кредиторам право первого 
требования на заложенное имущество про-
ектной компании.

– Соглашения о гарантиях и другие по-
добные инструменты, которые предостав-
ляет кредиторам право первого требования 
на заложенное имущество спонсоров.

– Депозитарные соглашения.
– Межкредиторские соглашения.
– Соглашения о поддержании ликвидно-

сти, такие как кредитные письма (LOC), обя-
зательства поручителя и страховые полисы.

Основными параметрами, подлежащи-
ми анализу, являются:

– Четкость и однозначность формулиро-
вок контрактных требований, обязательств 
и условий.

– Методика разрешения контрактных 
споров.

– Обеспечение механизмов исполнения 
контракта в случае неудачной реализации 
проекта, а также воздействия рыночных, ва-
лютных и инфляционных рисков.

– Обеспечение права первого требова-
ния для кредиторов на имущество проект-
ной компании в случае банкротства.

– Механизмы контроля за денежными 
потоками проекта.

– Механизмы завершения исполнения 
контракта.

Финансовые исследования на предын-
вестиционной фазе основываются на ре-
зультатах анализа трех предыдущих этапов: 

– Исследования технологической под-
системы дают сведения об активах, необ-
ходимых для реализации проекта, затратах 
и себестоимости продукции, а также про-
гноз объемов выпуска продукции.

– Маркетинговые исследования дают све-
дения о потенциальном спросе на продукцию 
проекта, возможных ценовых стратегиях.

– Юридические исследования характе-
ризуют структуру обязательств и распре-
деления рисков, механизмы обеспечения 
выполнения проекта в случае неблагопри-
ятного развития событий, ограничения по 
ведению бизнеса проектной компании.

Вместе с тем результаты финансовых ис-
следований также оказывают влияние на про-
чие этапы предынвестиционных исследова-
ний, поскольку устранение выявленных в ходе 
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финансового анализа недостатков в проекти-
ровании может изменить базовые параметры 
проекта и структуру его участников.

Объектом анализа выступает отчет о дви-
жении денежных средств проектной ком-
пании. На этапе предварительного расчета 
определяется общая потребность проекта 
в капитале, путем выявления отрицательного 
сальдо денежного потока по прогнозируемым 
периодам. На основании наличия собственно-
го капитала и по результатам оценки стоимо-
сти и доступности заемного капитала форми-
руется новая структура капитала проекта, что 
требует пересчета модели денежного потока 
и повторного её анализа. При этом форми-
руется график погашения займа, что также 
отражается на содержании модели. Данные 
действия могут неоднократно повторяться до 
тех пор, пока финансовая модель не устроит 
акционеров и кредиторов проекта.

Гармонизация финансовых интересов 
участников проекта продолжается на ста-
дии переговоров о заключении контрактов. 
В рамках переговоров прорабатывается 
юридическое оформление достигнутых фи-
нансово-экономических соглашений. На 
данной стадии инициатор проекта предлага-
ет участникам систему прав и обязанностей 
в отношении имущества и доходов проекта. 
Переговоры о заключении контрактов, таким 
образом, представляют собой анализ юриди-
ческой модели структуры проектного фи-
нансирования, переход от предварительных 
исследований к заключению предваритель-
ных договоренностей. Обсуждению подле-
жат следующие параметры контрактов:

– Спецификация проекта. 
– Структура цены продуктов или услуг.
– Базисные принципы формирования SPV.
– Гарантии спонсоров.
– Гарантии третьих лиц.
– Завершение периода эксплуатации 

проектных объектов.
– Минимально необходимая структура 

страхования, гарантий и штрафов.
Методами ведения переговоров, в зави-

симости от целей и стратегии инициатора 
могут являться вариационный метод, метод 
интеграции, компромиссный метод. Пере-
говоры могут проводиться как в целом по 
структуре контрактов проекта методом кру-
глого стола, так и по каждому контракту 
в отдельности, методом деловых встреч. 

Поскольку на данной стадии анализ про-
екта переходит в плоскость определения 
ответственности и распределения рисков, 
участники, используя базовые параметры 
финансовой модели, будут пытаться создать 
себе запас прочности, получить более благо-
приятные контрактные условия, максимизи-
ровать права на доходы и имущество и ми-

нимизировать собственные риски. В этих 
условиях особое значение принимает моти-
вированная точка зрения на характеристики 
контрактов и её последовательная защита, 
что обеспечивается профессиональным про-
ведением предынвестиционных исследова-
ний и компетентным юридическим консуль-
тированием. По результатам переговоров 
заключаются предварительные соглашения 
между участниками проекта, что создает ос-
нования для осуществления проекта. 

Таким образом, по окончании предын-
вестиционной стадии проектное финан-
сирование обретает финансовую и юри-
дическую структуры, определяется круг 
участников, создается система распределе-
ния рисков и доходов проекта. Представ-
ленная целостная модель формирования 
структур проектного финансирования на 
предынвестиционной стадии охватывает 
движение финансовых потоков и взаимо-
действие институтов. Она позволяет пред-
ставить эффективность реализации проек-
та, как относительно предынвестиционного 
этапа, так и по совокупности финансовых 
транзакций в целом.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ АНАЛИЗА 
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 В настоящей статье рассмотрены способы оценки результатов научных исследований. Авторами при-
нимается во внимание существующая типовая методика оценки результативности деятельности научных 
организаций в России, на основе которой происходит отнесение организации к одной из принятых катего-
рий по уровню научного развития. Рассмотрена макроэкономическая модель эндогенного роста как инстру-
мент результативности научных исследований и разработок, результаты построения модели представлены 
в краткосрочном периоде на примере российской экономики. Предложенный способ расчета эффективности 
затрат на научные исследования позволяет проследить динамику развития государства в целом. Авторами 
рассмотрена практика отбора конкурсных заявок при финансировании научных проектов. На основе вы-
явленных особенностей методов экономической поддержки фундаментальных и прикладных исследований 
обоснован выбор одного из оптимальных способов финансирования науки в Российской Федерации. 

Ключевые слова: фундаментальные исследования, прикладные исследования, оценка результатов 
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Перспектива перехода к устойчивому 
развитию государства сопровождается фор-
мированием нового уровня регулирования 
экономических отношений. Одним из наибо-
лее активных инструментов развития конку-
рентных преимуществ какого-либо государ-
ства выступает экономика знаний, в основе 
которой лежат знания о предмете, представ-
ляющие собой продукты мыслительной де-
ятельности человека. Также на обеспечение 
положительной динамики экономического 
роста оказывает влияние сфера научных ис-
следований и разработок (R&D). 

Для большинства промышленно разви-
тых стран XXI век характеризуется преиму-
щественным развитием науки и технологий. 
Взятый курс на инновационную экономику 
влечет за собой все большее  исследование 
фундаментальной науки, которая позволит 
создать задел для развития прикладных 

решений на многие годы вперед. В свя-
зи с тем, что научно-техническая сфера 
по определению нуждается в финансовом 
обеспечении, принципиальным вопросом 
на сегодняшний день является получение 
оценки результатов, полученных в ходе на-
учного исследования, что даст возможность 
объективно распределить бюджет в соот-
ветствии с имеющимися научными иссле-
дованиями и разработками. 
Современные методы анализа и оценки 

фундаментальных и прикладных 
исследований

Система критериев оценки результа-
тивности фундаментальных и прикладных 
исследований в разных странах отлична. 
В рамках данной статьи рассмотрим не-
сколько методик в странах, где научные ис-
следования приносят, по мнению авторов, 
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наибольший результат [2], а также разберем 
существующие методики анализа исследо-
ваний в России.

В мировой практике сложилось несколько 
подходов к анализу результатов исследова-
тельской деятельности. Наиболее часто ис-
пользуются статистические показатели, ко-
торые включены в международные системы 
базы данных – Всемирный банк и ЮНЕСКО, 
а также региональные – ЕС и ОЭСР. Среди 
таких показателей можно выделить иннова-
ционные (например, доля высокотехноло-
гичных отраслей в промышленном экспорте 
страны, экспорт высокотехнологичных това-
ров), финансовые (например, объемы финан-
сирования на НИОКР относительно ВВП), 
кадровые (исследователи и технический пер-
сонал в секторе НИОКР в общей численно-
сти занятого в экономике населения) и библи-
ометрические (например, заявки на патенты 
резидентов и нерезидентов, статьи в научных 
и технических журналах) показатели. 

Некоторые из критериев оценки представ-
ленных баз данных имеют общие черты, так, 
например, результативность научных исследо-
ваний, которая выражается в количестве вы-
данных патентов, числом публикаций ученых 
и исследователей. Большинство показателей, 
представленных как в международных, так 
и региональных базах данных, характеризуют 
в основном уже представленные результаты 
исследовательской деятельности, как, напри-
мер, показатель экспорта высоких технологий, 
сальдо технологического баланса, количество 
международных премий за научные достиже-
ния. Не нарушая цикла «фундаментальные 
исследования – прикладные исследования – 
опытно-конструкторские работы – производ-
ство», можно предположить, что результаты 
исследований, выраженные, например, в го-
товой продукции, либо в изготовлении какого-
либо опытного образца, зависят от анализа ис-
следований, который был получен на первых 
стадиях цепочки «наука – производство».

Стоит отметить, что в данный момент 
времени не утверждена методика, соглас-
но которой бы можно произвести оценку 
результативности фундаментальной науки. 
Это касается как Российской Федерации, 
так и большинства развитых стран, где за-
траты на фундаментальные и прикладные 
исследования наиболее высоки по отноше-
нию к проценту выплаты от ВВП.

Согласно типовой методике оценки 
результативности деятельности научных 
организаций, выполняющих научно-ис-
следовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы гражданского на-
значения, утвержденной приказом Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации от 5 марта 2014 года № 161 [3], су-

ществуют следующие шесть критериев оцен-
ки: научный потенциал и эффективность на-
учных исследований; вовлеченность научной 
организации в национальное и мировое науч-
но-образовательное сообщество; коммерциа-
лизация и прикладное значение результатов 
исследования; кадровая обеспеченность науч-
ной организации; ресурсная обеспеченность 
научной организации; состояние финансовой 
деятельности научной организации. Исходя 
из перечисленных критериев комиссия по 
оценке принимает решение об отнесении на-
учной организации к одной из категорий:

1 категория – научные организации-ли-
деры (организация прошла минимальный 
балльный порог показателей результатив-
ности, научные результаты соответствуют 
мировому уровню);

2 категория – стабильные научные ор-
ганизации, демонстрирующие удовлетво-
рительную результативность (организация 
прошла минимальный балльный порог по-
казателей результативности, имеет потен-
циал к дальнейшему развитию);

3 категория – научные организации, утра-
тившие научный профиль и перспективы 
развития (балльная оценка ниже показателей 
результативности, характерных для органи-
заций, относящихся ко второй категории). 

По данным федеральной системы мо-
ниторинга результативности деятельно-
сти научных организаций, выполняющих 
НИОКТР, данные за 2014 год были предо-
ставлены 86 % организаций [5]. Из этого 
следует вывод, что в полной мере дать оцен-
ку уровню развития научных исследований 
в России не предоставляется возможным. 
Макроэкономическая модель Ромера как 
инструмент оценки результативности 
научных исследований и разработок
Для оценки результативности использо-

вания капитальных вложений, человеческих 
и инвестиционных ресурсов используется 
модель эндогенного роста П. Ромера, где 
знания выступают одним из главных элемен-
тов. Достижением автора модели является 
то, что сфера НИОКР оказывает влияние 
на развитие экономики не только через но-
вые разработки, но и опосредованно (знание 
в будущем принесет результат, если в теку-
щем периоде вкладываться в его развитие). 

Построение модели Ромера для россий-
ской экономики в период с 2005 по 2013 год 
показало следующие результаты с точки зре-
ния потребления конечной продукции: 

где у – темп прироста ВВП; n – темп приро-
ста численности исследователей и техников.
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Результаты построения модели Ромера 

для российской экономики в период с 2005 по 2013 г.

Показатель 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012
∆ВВП 0,2456 0,2352 0,2415 –0,0598 0,1933 0,2086 0,1958 0,0611
Доля исполь-
зования экс-
порта высоких 
технологий 
и количества 
выданных 
патентов

0,2315 0,5314 1,1687 –0,1507 0,4227 –0,4122 1,0711 0,9042

Для расчета коэффициентов α и β ис-
пользовались темпы прироста экспорта 
высоких технологий и темпы прироста 
количества выданных патентов (как ре-
зидентов, так и нерезидентов).

Для построения данной модели ис-
пользовались исходные данные, пред-
ставленные федеральной службой госу-
дарственной статистики и базой данной 
World Development Indicators.

Таким образом, на основе результа-
тов, полученных при построении модели 
Ромера (таблица), можно сделать сле-
дующие выводы: применение экспорт 
высоких технологий как одного из ис-
точников дохода неэффективно, так как 
начиная с 2007 года использование 53 % 
показателя дает отдачу лишь в 23,5 %. 
В 2013 году использование экспорта вы-
соких технологий в 90 % случает дает от-
дачу в 6 %. Наиболее неблагоприятным 
периодом оказались в 2010–2011 гг., так 
как для роста экономики необходимо, 
чтобы (α + β) ≥ 1, а в эти годы показатель 
равен –5,29. Однако в последующие годы 
показатель принимает положительное 
значение. Инновационные товары, рабо-
ты и услуги оказывают положительное 
влиянию на экономику Россию, однако 
их рациональное использование зависит 
также от макроэкономической ситуации, 
объемов финансирования со стороны го-
сударства, а также грамотного использо-
вания рынков сбыта. 
Практика отбора конкурсных заявок 

при финансировании научных проектов
Опыт зарубежных стран показывает, 

что для анализа результатов научной дея-
тельности чаще всего используется метод 
экспертных оценок, включающий в себя 
способы организации работы с экспертами 
и обработки их мнений, выраженных в ко-
личественной и/или качественной форме. 
По итогам проведения данного метода экс-
пертная комиссия вправе рекомендовать ту 
или иную научную организацию к дальней-
шему финансированию.

Формирование состава экспертной ко-
миссии по оценке научной деятельности 
какой-либо научной организации или про-
екта происходит в зависимости от требо-
ваний тех организаций, который вовлече-
ны в поддержку научных исследований. 
На примере США, Франции и Японии 
сравним имеющиеся подходы к оценке ре-
зультативности фундаментальных и при-
кладных исследований. 

В США наука считается одной из клю-
чевых отраслей страны, которой отводит-
ся особое внимание со стороны государ-
ства, заключающееся в финансировании 
исследований и их коммерциализации. 
Исторически так сложилось, что США – 
одна из первых стран в мире, воплотив-
шая грантовую систему государственного 
финансирования научных исследований. 
Стоит отметить, что в США никода не 
было министерства науки, как, например, 
в России. Исследовательские университе-
ты – главная форма организации фунда-
ментальных и прикладных исследований, 
получающие средства из федерального 
бюджета и бюджета штатов. 

Правительственные ведомства США, 
занимающиеся финансированием науч-
ных исследований, используют на прак-
тике следующие основные методы отбора 
конкурсных заявок: 

– оценка достоинств («merit review»);
– оценка с помощью консультантов;
– оценка штатным персоналом. 
Наиболее часто используются методы 

оценки достоинства и оценки с помощью 
консультантов (в общем объеме более 
70 % средств выделяются на исследова-
тельские проекты при использовании дан-
ных методов). 

За развитие науки и технологий отве-
чает национальный научный фонд (ННФ) 
США [6], где на конкурсной основе предо-
ставляются гранты индивидуальным ис-
следователям, небольшим коллективам уче-
ных, реже – исследовательским центрам. 
ННФ является сторонником метода «merit 
review». Критерии оценки следующие: 
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– интеллектуальные достоинства про-

екта (например, важность проекта для 
развития соответствующей области на-
уки, подготовка заявителя к выполнению 
проекта, оригинальность обозначенной 
проблемы и т.д.);

– широта влияния результатов проекта 
на смежные области (например, влияние 
результатов проектов на развитие обще-
ства, улучшение инфраструктуры науки 
и системы образования за счет реализации 
проекта, расширение участия в научной 
работе женщин, этнических меньшинств, 
инвалидов и т.д.).

Стоит отметить преимущества метода 
«merit review», применяемого в ННФ США:

1) прозрачность системы (есть четкая 
схема организации проведения экспертизы);

2) компетентность экспертной комиссии 
(привлекаются независимые эксперты по 
всей стране, в том числе и из других стран. 
Эксперты взаимодополняют друг друга, по-
этому нет необходимости в том, чтобы каж-
дый эксперт давал оценку каждому из фак-
торов при отборе конкурсной заявки);

3) библиографические показатели не 
оказывают никакого влияния на резуль-
таты экспертизы (коэффициент Хирша, 
публикационная активность в междуна-
родных базах).

Во Франции конкурсный отбор про-
ектов осуществляется также с использо-
ванием метода оценки коллегами («peer 
review») и основан на экспертных оценках. 
Национальное агентство исследований ак-
тивно занимается финансированием про-
ектов, основанных на фундаментальных 
и прикладных исследованиях [1, с. 104]. 

На первом этапе производится оцен-
ка содержания поданной заявки по трем 
критериям: соответствует ли проект со-
держанию, тематике, планируемому фи-
нансированию и имеющемуся научному 
потенциалу. По каждому из критериев вы-
ставляется оценка по шкале от 0 до 5 (чем 
выше балл, тем информация по проекту 
для оценки лучше представлена). 

На втором этапе конкурсные заявки 
обсуждаются на экспертном совете. По-
сле чего проекты ранжируются по трем 
группам: отличные, хорошие и неудовлет-
ворительные проекты. Те проекты, кото-
рые попали в первые две группы, полу-
чают финансирование в зависимости от 
класса проекта. 

Опыт Японии показывает, что научные 
исследования финансируются из двух ис-
точников: государство (около одной чет-
верти средств) и частный сектор (пример-
но три четверти национальных расходов). 
Все выделяемые средства распределяются 

между Министерством образования, куль-
туры, спорта, науки и технологий, Ми-
нистерством экономики, торговли и про-
мышленности, Министерством сельского 
хозяйства, лесного хозяйства и рыболов-
ства [1, с. 168]. В Японии продвижением 
науки и технологий занимается Японское 
агентство по науке и технологиям. Ос-
новными направлениями стратегических 
программ фундаментальных исследова-
ний являются: природа и окружающая 
среда, нанотехнологии, информационные 
технологии, социальная инфраструктура. 

Организация экспертизы представ-
ленных проектов осуществляется на кон-
курсной основе. Координатор и научные 
руководители по определенным областям 
исследования после проведенного ана-
лиза предложенных проектов, выносят 
решения о проведении интервью с пре-
тендентами на получение грантов. Далее 
окончательный отбор проектов делают 
сотрудники Японского агентства по науке 
и технологиям. 

Заключение 
В силу сопоставимости показателей 

существующие международные базы 
данных предоставляют возможность 
проанализировать динамику развития на-
учной сферы в долгосрочном периоде. 
По мнению авторов, ключевыми показа-
телями, характеризующими сферу науч-
ной деятельности, являются «отношение 
экспорта технологий к выплатам по им-
порту технологий» и «доля высокотех-
нологичных изделий в промышленном 
экспорте страны».

Опыт зарубежных стран показал, что 
при отборе конкурсных заявок для полу-
чения гранта в научной сфере учитывае-
мые мнения экспертных комиссий оказы-
вают особое влияние на исход конкурса, 
а также сами критерии отбора. На основе 
представленных методов оценки фунда-
ментальных и прикладных исследований, 
можно сделать вывод, что на сегодняшний 
день не существует единого механизма 
для анализа эффективности научных ис-
следований. Несмотря на то, что в первую 
очередь в промышленно развитых стра-
нах научный потенциал оказывает особое 
влияние на развитие экономики, требую-
щее тщательного анализа при выявлении 
связей между темпами роста экономики 
в долгосрочной перспективе. Считаем, 
что для получения отдачи от научных ис-
следований необходимо определить ме-
сто экономической поддержки науки со 
стороны государства, которое бы носило 
принцип адресности финансирования.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЗОН
Калеев Н.В., Завиваев С.Н.

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет», 
Княгинино, e-mail: kaleewnik@mail.ru

Настоящая статья посвящена современным проблемам продовольственной безопасности при форми-
ровании потребительских зон как основы образования в интеграционных отношениях переработчиков мо-
лока. Моделирование потребительских зон позволяет оптимально распределить зоны влияния между орга-
низациями по переработке молока, обеспечивая полное использование имеющихся у них производственных 
мощностей. Для переработчиков молока определяются максимально выгодные населенные пункты, которым 
удаётся полностью реализовать всю выпускаемую продукцию при наименьших транспортных расходах при 
доставке готовой продукции. Построение математической модели производилось вариативным расчётом 
при помощи программы Statistica, с использованием двух главных критериев: географического и стоимост-
ного. Данная оптимальная модель была практически применена, в результате чего один переработчик моло-
ка расширил зону реализации своей продукции в соответствии с предложенной моделью. 

Ключевые слова: интеграция, молоко, продовольственная безопасность, потребитель, переработчик, 
потребительская зона, эффективность

THE FORMATION OF INTEGRATION RELATIONS OF THE DAIRY 
ORGANIZATIONS ON THE BASIS OF MODELING CONSUMER AREAS

Kaleev N.V., Zavivaev S.N.
Nizhniy Novgorod State Engineering-Economic University, Knyaginino, e-mail: kaleewnik@mail.ru

The present article is devoted to modern problems of food security in the formation of consumer areas, such 
as the basics of education in integration relations of milk processors. Modeling consumer zones allows optimum 
distribution of zones of infl uence among the organizations of the milk processing, ensuring full use of existing 
production capacity. For milk processors to defi ne the most favorable localities, which could fully realize all of our 
products at the lowest possible transport costs to deliver the fi nished product. The mathematical model was carried 
out variational calculations using the program Statistica, using two main criteria: geographical and money. This 
optimal model was practically applied, resulting in one milk processing area has expanded the implementation of 
their products, in accordance with the proposed model.

Keywords: integration, milk, food safety, consumer, recycler, consumer area, effi ciency

Созданию эффективного молочно-про-
дуктового подкомплекса требуется выполне-
ние работы, направленной на формирование 
оптимальных сырьевых и потребительских 
зон. Это является основой экономической 
эффективности функционирования молочно-
продуктового подкомплекса в целом. Главная 
задача потребительских зон – обеспечение 
молокоперерабатывающими организациями 
молоком и молочными продуктами населе-
ния, в нужном объёме, при низком уровне 
себестоимости, имеющим высокое качество, 
отвечающее государственным стандартам.

В современных экономических усло-
виях, для которых характерны постоянные 
структурные колебания, наблюдается жест-
кая конкуренция, при которой выжить может 
только организация, производящая конку-
рентоспособную продукцию. К числу основ-
ных критериев конкурентоспособности нуж-
но отнести качество и цену выпускаемого 
товара. Ввиду этого формирование потреби-
тельских зон необходимо определять исходя 
из учета себестоимости молока.

Сегодня, при существующем экономи-
ческом развитии, продовольственная без-
опасность является главнейшей состав-
ляющей экономической и национальной 
безопасности государства. При этом про-
довольственную безопасность необходимо 
считать в качестве сущностной определяю-
щей, как агропродовольственного комплек-
са в целом, так и молочно-продуктового 
подкомплекса в частности.

В настоящее время молокоперерабатыва-
ющие организации стремятся повысить кон-
курентоспособность своей продукции, тем 
самым удержать имеющуюся долю завоеван-
ного рынка, действуя при этом каждый само-
стоятельно, без каких-либо согласованных 
действий с другими местными товаропроиз-
водителями. При отсутствии организованной 
инфраструктуры молокоперерабатывающие 
организации ведут самостоятельную полити-
ку, которая негативно влияет как на сельско-
хозяйственных производителей поставляе-
мого сырья, так и на конечного потребителя, 
путём завышения цен на готовую продукцию.
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Вместе с тем на молокоперерабатыва-

ющих организациях отмечается неполная 
загруженность производственных мощно-
стей, которая приводит к повышению стои-
мости переработки сырья, вследствие этого 
к повышению цен реализуемой продукции 
и снижению тем самым конкурентоспособ-
ности молочной продукции на продоволь-
ственном рынке.

С нашей точки зрения, формирова-
ние интеграционных связей между оте-
чественными молокоперерабатывающими 
организациями является кардинальным 
направлением устойчивого развития мо-
лочно-продуктового подкомплекса, при-
званного обеспечить продовольственную 
безопасность. Это приведёт к эффективно-
му распределению рынков сбыта молочной 
продукции между участниками данного 
объединения и обеспечит её качество и оп-
тимальную цену, от чего в конечном итоге 
выиграет и потребитель. 

Созданию устойчивого молочно-про-
дуктового подкомплекса должна пред-
шествовать деятельность, направленная 
на определение оптимальной структуры 
потребительских зон спроса. Эффектив-
ность интеграции участников подкомплекса 
должна опираться на оптимальные пропор-
ции между потребительским спросом и объ-
емом производимой продукции, с учетом 
затрат сельскохозяйственных производите-
лей молока и межотраслевых затрат. Рост 
закупочных цен на молочное сырьё ведёт 
к повышению цен на готовую продукцию, 
следствием чего становится уменьшение 
сегмента рынка молочной продукции [5].

Следовательно, для обеспечения на-
селения молочной продукцией с привле-
кательными ценами, без ущерба в потери 
упущенной прибыли каждым из молоко-
перерабатывающих заводов, которое будет 
способствовать экономии времени и транс-
портных затрат, а также наибольшей за-
грузки производственных мощностей мо-
локоперерабатывающих организаций, нами 
предлагается сформировать в молочно-про-
дуктовом подкомплексе юго-востока Ниже-
городской области интеграционную струк-
туру, основой в которой будут являться все 
четыре молокоперерабатывающих завода – 
ООО «Молоко», ЗАО «Княгининское мо-
локо», ООО «Кстовский молочный завод» 
и ООО «Молочное дело – Пильна».

Перерабатывающая промышленность 
является связующим звеном между сель-
ским хозяйством и населением, с одной 
стороны, являясь каналом сбыта сельскохо-
зяйственной продукции, с другой стороны – 
производителем готовой продукции, обе-
спечивающей конечного потребителя всем 
необходимым для жизненного процесса [2].

По юго-востоку Нижегородской области 
располагается 321 населенный пункт с об-
щим количеством населения в 132815 чело-
век, что вызывает необходимость в обеспе-
чении населения необходимой продукцией, 
в том числе и молоком.

По данным табл. 1 видно, что в смоде-
лированную совокупность вошли 11 райо-
нов юго-востока Нижегородской области. 
Общее количество населенных пунктов, 
расположенных в этих районах, составляет 
321 единицу.

Таблица 1
Расчёт потребности населения юго-востока Нижегородской области 

в молоке при моделировании «потребительских зон» 
для молокоперерабатывающих организаций зоны

Потребители (районы)
Количество 
населенных 
пунктов

Численность 
населения, 

чел.

В среднем на 
1 населенный 
пункт, чел.

Общая 
потребность 
в молоке, ц

Молокозавод-
поставщик

Б. Мурашкинский 12 4548 379 5275,68 1, 2, 4
Бутурлинский 24 7555 315 8763,8 1, 2, 4
Гагинский 27 7639 283 8861,24 2, 4
Княгининский 15 4620 308 5359,2 1, 2, 3, 4
Кстовский 58 45001 776 52201,16 1, 2, 3, 4, 7
Лысковский 40 17221 431 19976,36 1, 2, 3, 4, 6
Перевозский 23 6749 293 7828,84 2, 4
Пильнинский 39 13774 353 15977,84 1, 2, 3, 4
Сергачский 31 9523 307 11046,68 1, 2, 4
Сеченовский 30 9525 318 11049 1, 2, 4
Спасский 22 6660 303 7725,6 1, 2, 4
Итого: 321 132815 414 154065,4
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Наименьшее количество приходится на 

Большемурашкинский район – 12 населен-
ных пунктов, при этом по территориально-
му расположению данный район находится 
в самых выгодных условиях. Наибольшая 
концентрация населенных пунктов в Кстов-
ском районе, располагающем 58 населен-
ными пунктами, что во многом опреде-
ляется близким расположением к городу 
Нижнему Новгороду. Остальные районы 
рассматриваемой совокупности в основном 
имеют равное количество населенных пун-
ктов в пределах 22–40 единиц.

Рассматривая численность населения 
районов, стоит отметить разные средние ве-
личины проживающих в районах. Наиболь-
шей численностью населения располагает 
Кстовский район – 45001 чел., что, как и ко-
личество населенных пунктов, объясняется 
близким расположением к городу. Наимень-
шая же численность населения в Больше-
мурашкинском районе 4548 человек. В со-
ответствии с рекомендациями института 
питания РАМН в 116 кг цельного молока на 
1 человека в год был рассчитан общий объ-
ем потребности в молоке для каждого на-
селенного пункта юго-востока Нижегород-
ской области. Величина общей потребности 
в цельном молоке прямым образом зависит 
от общего количества проживающих в том 
или ином населенном пункте. Соответ-
ственно наибольшая потребность у Кстов-
ского района (52201 ц цельного молока), 
а наименьшая у Большемурашкинского 
района (5275 ц) молока. По зонам влияния 
практически каждый молокоперерабатыва-
ющий завод присутствует в каждом из сово-
купности районов. 

При построении математической мо-
дели оптимизации распределения молоч-
ной продукции молокоперерабатывающих 
организаций юго-востока Нижегородской 
области необходимо исходить из критерия 
наиболее дешёвой продукции, которая при 
равных производственных затратах будет 
у ООО «Кстовской молочный завод». Дан-
ные картограммы являются графической 
интерпретацией результатов решения зада-
чи определения оптимальных потребитель-
ских зон, для поставки молокозаводами, по 
критерию максимальной загрузки произ-
водственных мощностей и минимальной 
величины транспортных затрат.

Сам расчет производился в несколько 
этапов. На первом этапе для каждого насе-
ленного пункта потребления определялся 
наиболее близкий к населенному пункту 
молокоперерабатывающий завод, на осно-
вании имеющейся транспортной инфра-
структуры (табл. 2).

Таким образом, были сформированы 
целевые (потенциальные) географические 
и стоимостные зоны влияния для перера-
ботчиков молока, следствием чего были 
смоделированы «потребительские зоны», 
оптимально выгодные как для молокопе-
рерабатывающих организаций, так и для 
конечного потребителя каждого из населен-
ных пунктов рассматриваемой модели. Как 
показывают данные табл. 2, при моделиро-
вании географических зон влияния молоко-
перерабатывающих организаций юго-вос-
тока области, руководствуясь критерием 
минимального расстояния между объекта-
ми, мы определили оптимального перера-
ботчика для каждого населенного пункта.

Таблица 2
Среднее расстояние сельскохозяйственных организаций по районам 

до молокоперерабатывающих организаций юго-востока Нижегородской области, км

Район ООО 
«Молоко»

ЗАО «Кня-
гининское 
молоко»

ООО «Кстов-
ский молоч-
ный завод»

ООО «Мо-
лочное дело – 
Пильна»

Оптимальный 
переработчик

Б. Мурашкинский 19,14 20,23 72,49 103,55 1
Бутурлинский 11,47 25,19 74,88 94,95 1
Гагинский 24,41 39,12 80,61 89,25 1
Княгининский 25,64 11,12 48,58 77,03 2
Кстовский 55,74 57,53 103,60 141,24 1
Лысковский 36,90 18,52 43,33 81,71 2
Перевозский 21,81 37,12 90,87 115,72 1
Пильнинский 72,01 61,88 39,36 24,98 4
Сергачский 42,01 35,73 44,93 53,73 2
Сеченовский 74,67 71,08 62,55 33,36 4
Спасский 53,45 37,51 50,40 2
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По данной сводной таблице представле-

ны географические зоны влияния по муни-
ципальным районам. ООО «Молоко» имеет 
наибольшее число районов – 5. В зону вли-
яния ЗАО «Княгининское молоко» входят 
Княгининский, Лысковский, Сергачский 
и Спасский районы с наименьшим рассто-
янием по средней отдаленности сельскохо-
зяйственных организаций. 

ООО «Молочное дело – Пильна» 
располагает двумя районами – Пильнин-
ским и Сеченовским. ООО «Кстовский 
молочный завод» по охвату районов, как 
сырьевых географических зон, не имеет. 
При этом при построении оптимальной 
модели формирования географических 
сырьевых зон по населенным пунктам, 
данный молокоперерабатывающий за-
вод имеет большое разрозненное разме-
щение (рис. 1).

На рис. 1 наглядно видно, что по гео-
графическому принципу на юго-востоке 
Нижегородской области в результате мате-
матического моделирования формируются 
четыре четко выраженные «потребитель-
ские» зоны, формирование которых проис-
ходит по критерию максимально близкого 
молокоперерабатывающего завода.

Географическое расположение молоко-
перерабатывающих организаций не являет-
ся решающим фактором при определении 
того или иного производителя продукции, 
в большинстве своем предпочтение отдает-
ся наиболее дешёвой продукции [1].

В связи с этим следующим этапом яв-
ляется моделирование стоимостных зон 
молокоперерабатывающих организаций, на 
основе критерия минимальной отпускной 
цены молока, основополагающей при фор-
мировании цены продукции при одинако-
вых производственных затратах молокопе-
рерабатывающих организаций.

По данным табл. 3 можно сказать, что 
наиболее оптимальным производителем 
молока является молокоперерабатывающий 
завод ООО «Кстовский молочный завод» 
для всех районов юго-востока Нижегород-
ской области при цене 1050 рублей за тон-
ну молока. Соответственно наименьшей 
привлекательностью обладают ООО «Мо-
локо» (Бутурлино) и ЗАО «Княгининское 
молоко» (Княгинино), 1310 и 1309 рублей 
за тонну соответственно, что подтвержда-
ется выпущенной конечной продукцией, 
имеющей наиболее высокую цену, нежели 
у ООО «Кстовский молочный завод».

Рис. 1. Географические зоны влияния молокоперерабатывающих заводов 
юго-востока Нижегородской области:

ЗАО «Княгининское молоко» – серый (35 %), ООО «Молочное дело – Пильна» – белый, 
ООО «Кстовский молочный завод» – черный, ООО «Молоко» – серый (50 %)
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Таблица 3

Средние цены приема молока молокоперерабатывающими организациями 
от сельскохозяйственных организаций 

по районам юго-востока Нижегородской области, руб./ц

Район
ООО 

«Моло-
ко»

ЗАО «Кня-
гининское 
молоко»

ООО «Кстовский
молочный завод»

ООО «Мо-
лочное дело – 
Пильна»

Оптималь-
ный пере-
работчик

Б. Мурашкинский 1310 1309 1050 1250 3
Бутурлинский 1310 1309 1050 1250 3
Гагинский 1310 1309 1050 1250 3
Княгининский 1310 1309 1050 1250 3
Кстовский 1310 1309 1050 1250 3
Лысковский 1310 1309 1050 1250 3
Перевозский 1310 1309 1050 1250 3
Пильнинский 1310 1309 1050 1250 3
Сергачский 1310 1309 1050 1250 3
Сеченовский 1310 1309 1050 1250 3
Спасский 1310 1309 1050 1250 3

Рис. 2. Стоимостные зоны влияния молокоперерабатывающих заводов юго-востока 
Нижегородской области:

ООО «Кстовский молочный завод» – черный

Для наглядности формирования сто-
имостных зон влияния представленные 
расчеты изображены на рис. 2, на кото-
ром видно, что молокоперерабатывающая 

организация ООО «Кстовский молочный 
завод» благодаря наименьшей стоимости 
своей продукции занимает весь юго-вос-
ток Нижегородской области.
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Одним из главных ограничивающих 

факторов в деятельности любой молоко-
перерабатывающей организации являются 
производственные мощности, которые не 
позволяют охватить весь имеющийся про-
довольственный рынок [3].

Соответственно, заключительным эта-
пом моделирования оптимальных потре-
бительских зон является формирование 
зон, с учетом всех рассмотренных выше 
факторов: расстояния между населенными 
пунктами и молокоперерабатывающими 
организациями, стоимости выпускаемой 
продукции и производственных мощностей 
молокозаводов. При этом стоит учитывать 
закупочные цены, затраты и время на до-
ставку молока в совокупности затрат [4].

На следующем этапе из населенных 
пунктов, входящих в зоны влияния, произ-
водился отбор по критерию объема пред-
полагаемого потребления. Предполагалось, 
что молокозаводы будут в большей степени 

заинтересованы в сотрудничестве с насе-
ленными пунктами с большей численно-
стью населения.

На основании рис. 3 можно сделать сле-
дующий вывод – рассчитанная модель по-
зволяет удовлетворить потребность насе-
ления в одном из неотъемлемых элементов 
питания – молоке, на уровне нормы в 116 кг 
на человека в год. В результате чего были 
смоделированы «зоны потребления», кото-
рые для данных молокоперерабатывающих 
заводов  являются основными рынками сбы-
та своей продукции. На заключительном 
этапе определяются установленные связи 
между потребителями и молокозаводами, 
определяется объём загруженности моло-
козаводов и степень удовлетворенности по-
требностей населения. Если хотя бы один из 
итоговых показателей достигает реального 
значения, то задача считается выполненной, 
если нет – расчёт повторяется циклически 
до достижения этих показателей.

Рис. 3. Картографическая модель оптимизации потребительских зон поставок молокозаводов 
населению с целью обеспечения продовольственной безопасности:

ЗАО «Княгининское молоко» – серый (35 %), ООО «Молочное дело – Пильна» – белый, 
ООО «Кстовский молочный завод» – черный, ООО «Молоко» – серый (50 %)
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Так, можно выделить наиболее гео-

графически сформированные две «зоны 
потребления». Населенным пунктам, обо-
значенным серым (50 %) цветом, соответ-
ствует молочный завод ООО «Молоко», 
продукция которого позволит обеспечить 
часть населенных пунктов юго-востока об-
ласти. Населенным пунктам, обозначенным 
серым (35 %) цветом, соответствует молоч-
ный завод ОАО «Княгининское молоко», 
имеющее концентрацию в отдельных райо-
нах области и в то же время в отдельных 
населенных пунктах. Молочный завод 
ООО «Молочное дело – Пильна» имеет 
разобщенную географию распределения 
своей продукции, при этом оптимально 
выгодной, как для завода, так и для потре-
бителей молока. ООО «Кстовский молоч-
ный завод» имеет наименьшее число на-
селенных пунктов, обеспечиваемых своей 
продукцией, что связано в первую очередь 
с производственными мощностями всех 
четырех заводов и с географическим рас-
положением последнего. Производствен-
ные мощности заводов превышают объ-
емы потребления юго-востоком области, 
что позволяет, в частности, Кстовскому 
молочному заводу реализовать свою про-
дукцию за пределами данной территории. 

Таким образом, предлагаемая нами 
модель позволит обеспечить выполне-
ние продовольственной безопасности для 
населения юго-востока Нижегородской 
области путем производства высокока-
чественной недорогой отечественной про-
дукции, а молокоперерабатывающим заво-
дам позволит распределить рынки сбыта 
на взаимовыгодных условиях, создав все 
необходимые условия для улучшения эф-
фективности их деятельности. Это будет 
оказывать воздействие на повышение кон-
курентоспособности продукции на основе 
снижения транспортных, маркетинговых 
затрат, обеспечив население юго-востока 
Нижегородской области и в дальнейшем 

близлежащих районов области цельным 
молоком и молочными продуктами соб-
ственного производства, которые будут 
соответствовать всем государственным 
требованиям качества и безопасности, 
и как результат завоевание большей доли 
перерабатывающими организациями на 
рынке молочных продуктов Нижегород-
ской области, составив серьезную конку-
ренцию зарубежным производителям мо-
лока и молочной продукции.
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УДК 331.545.331.102.323
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

КАДРАМИ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ 
(НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)

Кузнецова А.Р., Мамбетова Л.Р. 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет, 

Уфа, e-mail: alfi a_2009@mail.ru, laisan.260191@mail.ru 

За период с 2009 по 2015 г. численность кадров рабочих профессий в сельскохозяйственных организа-
циях Республики Башкортостан снизилась почти на 37 %. При этом укомплектованность сельскохозяйствен-
ных организаций кадрами рабочих профессий на протяжении всего анализируемого периода оказывалась 
невосполненной. Проведенный нами анализ показал, что уровень образованности рабочих кадров несколько 
ухудшился. Удельный вес рабочих с профессиональным образованием (в том числе с высшим, средним, 
начальным профессиональным образованием, а также лиц, обладающих курсовым обучением) за анализи-
руемый период снизился с 84,3 до 77 % (на 7,3 п.п.); удельный вес рабочих без профессионального образо-
вания возрос с 15,7 до 23 %. Численность рабочих, обладающих высшим образованием, за период с 2009 по 
2015 г. снизилась почти на 10 %; с начальным профессиональным образованием – уменьшилась почти на 
25 %; с курсовым обучением (курсовые комбинаты или подготовка на производстве) – снизилась на 62 %. 
Установлено, что среди кадров рабочих профессий сельскохозяйственных организаций происходит старение 
кадров. Нами установлено, что наибольший удельный вес женщин в составе кадров рабочих наблюдается 
по должностям: операторы машинного доения – 92 %; птицеводы – 73 %; операторы животноводческих ком-
плексов по выращиванию и откорму свиней – 62 %; операторы животноводческих комплексов по выращи-
ванию и откорму КРС – 17 %; операторы животноводческих комплексов по выращиванию и откорму овец 
и коз – 16 %. В решении проблем обеспечения отрасли сельского хозяйства квалифицированными кадрами 
рабочих профессий должен реализовываться комплексный подход, всецело ориентированный на техниче-
ское перевооружение, технологическую модернизацию, повышение уровня энергообеспеченности с целью 
повышения производительности труда, а также повышение уровня оплаты труда с целью повышения пре-
стижности работы в должностях рабочих.

Ключевые слова: рабочие профессии, кадры, сельскохозяйственные организации, уровень образованности, 
возрастная структура

THE PROBLEM OF PROVIDING BRANCH OF AGRICULTURE PERSONNEL 
WORKING PROFESSIONS (ON REPUBLIC BASHKORTOSTAN MATERIALS)

Kuznetsova A.R., Mambetova L.R. 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian 

University», Ufa, e-mail: alfi a_2009@mail.ru, laisan.260191@mail.ru 

During the period from 2009 to 2015. the number of staff working professions in the agricultural organizations 
of the Republic of Bashkortostan has decreased by almost 37 %. At the same time staffi ng of agricultural 
organizations working trades personnel throughout the analyzed period it provided unmet. Our analysis showed 
that the level of education of the workforce has deteriorated somewhat. The proportion of workers with vocational 
education (including higher, secondary, primary professional education, as well as persons with course training) 
decreased from 84,3 % to 77 % over the period analyzed. (7,3 percentage points); the proportion of workers without 
professional education increased from 15,7 to 23 %. The number of workers who have a higher education in the 
period from 2009 to 2015. decreased by almost 10 %; with an initial vocational education – has decreased by almost 
25 %; a course training (or training course combines in production) – reduced by 62 %. It was found that among 
the personnel working trades agricultural organizations occurs frames aging. We found that the largest share of 
women in the staff working there on posts: the operators of machine milking – 92 %; poultry – 73 %; operators 
of livestock farms for breeding and fattening pigs – 62 %; operators of livestock farms for breeding and fattening 
of cattle – 17 %; operators of livestock farms for breeding and fattening of sheep and goats – 16 %. In solving 
the problems of providing agriculture industry with qualifi ed personnel working professionals must implement a 
comprehensive approach is entirely focused on modernization, technological modernization, increase energy supply 
levels to increase productivity and raise wages in order to increase the prestige of the work in the working positions.

Keywords: working professions, human resources, agricultural organizations, educational level, age structure 

Социально-экономические изменения, 
происходящие за последнее время, способ-
ствовали качественным и количественным 
преобразованиям в уровне обеспеченности 
сельского хозяйства квалифицированными 
кадрами. Для большинства организаций сель-
ского хозяйства за последнее время характер-
ным признаком является снижение среднего-

довой численности работников, в том числе 
кадров рабочих профессий [1, 2, 3]. 

За период с 2009 по 2015 г. численно-
сти кадров рабочих профессий снизилась 
на 36,9 %. Основным показателем качества 
кадров служит уровень общеобразователь-
ной подготовки [4]. Удельный вес кадров 
рабочих профессий сельскохозяйственных 
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организаций Республики Башкортостан, 
имеющих профессиональное образование, 
удельный вес кадров рабочих профессий 
без профессионального образования пред-
ставлен на рис. 1.

Из данных рис. 1 следует, что удель-
ный вес рабочих с профессиональным об-
разованием (в том числе высшим, средним, 
начальным профессиональным, а также 
курсовым обучением) за анализируемый 
период снизился с 84,3 до 77 % (на 7,3 п.п.). 
В то же время удельный вес рабочих без 
профессионального образования с 15,7 % 
возрос до 23 % (на 7,3 п.п.). 

Структура профессионального образо-
вания рабочих кадров сельскохозяйствен-
ных организаций представлена на рис. 2. 

Как показывают данные рис. 2, в структу-
ре профессионального образования рабочих 
профессий наибольший удельный вес зани-
мают рабочие с начальным профессиональ-
ным образованием. За анализируемый период 
удельный вес рабочих с начальным профес-
сиональным образованием увеличился с 42,4 
до 50,8 % (на 8,4 п.п.). Удельный вес рабочих 
со средним профессиональным образованием 
снизился с 22,2 до 13,7 % (на 8,5 п.п.); удель-
ный вес рабочих с курсовым обучением сни-
зился с 18,7 до 11,1 % (на 7,6 п.п.). Удельный 
вес рабочих с высшим профессиональным 
образованием повысился на 0,4 п.п. и соста-
вил 1,4 % от общего числа рабочих. Удельный 
вес рабочих без профессионального образова-
ния возрос с 15,7 до 23 % (на 7,3 п.п.) [5, 6, 7]. 

Рис. 1. Уровень образованности кадров рабочих профессий сельскохозяйственных организаций 
Республики Башкортостан в процентах

Рис. 2. Структура профессионального образования кадров рабочих профессий 
сельскохозяйственных организаций Республики Башкортостан в процентах
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Наряду с уровнем образования важной 

качественной характеристикой состава ка-
дров является его распределение по воз-
расту [8]. Сам по себе возраст не является 
критерием, ухудшающим качественные 
характеристики кадрового состава сель-
скохозяйственного производства региона, 
но возраст сельскохозяйственных рабочих 
значительно влияет на способность воспри-
нимать все новое, креативно мыслить, при-
спосабливаться к постоянным изменениям 
внешней среды [9]. Возрастная структура 
кадров рабочих профессий сельскохозяй-
ственных организаций Республики Башкор-
тостан представлена табл. 1.

Как показывают данные табл. 1, удель-
ный вес рабочих сельскохозяйственных 
организаций Республики Башкортостан до 
30 лет за анализируемый период снизился 
с 12,7 до 9,6 % (на 3,1 п.п.); доля рабочих 
старше трудоспособного возраста возрос-
ла с 5,6 до 6,5 % (на 0,9 п.п.). Удельный 
вес рабочих в возрасте от 30 до 55 (60) лет 
увеличился с 81,7 до 83,9 % (на 2,2 п.п.). 
Молодые специалисты обладают большей 
способностью к принятию оперативных 
решений, освоению новой техники, однако 
опыт работы также имеет важное значение 
для сельскохозяйственного производства. 
С возрастом накапливается профессиональ-
ное мастерство, которое необходимо моло-
дым специалистам. 

Рассмотрим уровень укомплектован-
ности сельскохозяйственных организаций 
Республики Башкортостан некоторыми ка-
драми рабочих профессий в табл. 2.

Из данных табл. 2 следует, что за период 
с 2009 по 2015 г. уровень укомплектованно-
сти сельскохозяйственных организаций Ре-
спублики Башкортостан операторами живот-
новодческих комплексов снизился на 0,4 п.п. 
составив в 2015 г. 98,3 %. Укомплектован-
ность кадрами трактористов-машинистов 
снизилась на 0,6 п.п. Укомплектованность 
кадрами операторов машинного доения 
и птицеводов снизилась на 1,8 п.п., составив 
в 2015 г. 96,0 и 95,6 % соответственно. 

В сельскохозяйственных организациях 
в структуре рабочих растениеводства наи-
больший удельный вес занимают тракто-
ристы-машинисты. Остановимся на наи-
более востребованной категории рабочих 
сельскохозяйственного производства – 
трактористах-машинистах. Рассмотрим 
структуру уровня профессионального об-
разования трактористов-машинистов сель-
скохозяйственных организаций Республи-
ки Башкортостан (рис. 3). 

Как показывают данные из рис. 3, 
в структуре профессионального образова-
ния трактористов-машинистов наибольший 
удельный вес занимают рабочие с началь-
ным профессиональным образованием. За 
анализируемый период удельный вес ра-
бочих с начальным профессиональным об-
разованием увеличился с 44 до 75,1 % (на 
31,1 п.п.). Удельный вес трактористов-ма-
шинистов со средним профессиональным 
образованием снизился с 24,8 до 6,1 % (на 
18,7 п.п.); с курсовым обучением – снизил-
ся с 30 до 17,5 % (на 12,5 п.п.). Удельный 
вес рабочих с высшим профессиональным 

Таблица 1
Возрастная структура кадров рабочих профессий сельскохозяйственных организаций 

Республики Башкортостан, в процентах

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. 
к 2009 г. (±)

До 30 лет 12,7 11,7 11,7 10,0 9,2 10,2 9,6 –3,1 п.п.
От 30 до 55 (60) лет 81,7 84,5 84,3 81,9 82,7 80,1 83,9 +2,2 п.п.
Старше 55 (60) лет 5,6 3,8 4,0 8,1 8,1 9,7 6,5 +0,9 п.п.

Таблица 2
Укомплектованность кадрами рабочих профессий сельскохозяйственных организаций 

Республики Башкортостан, в процентах 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. 
к 2009 г. (±)

Операторы животноводче-
ских комплексов 98,7 98,4 95,8 97,4 94,3 95,9 98,3 –0,4 п.п.

Трактористы-машинисты 94,7 94,8 93,3 93,6 92,0 92,9 94,1 –0,6 п.п.
Операторы машинного 
доения 97,8 98,9 97,8 96,8 96,5 96,2 96,0 –1,8 п.п. 

Птицеводы 97,4 98,6 96,3 96,4 91,0 86,9 95,6 –1,8 п.п.
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образованием повысился на 0,1 п.п. и со-
ставил 1,2 % от общего числа рабочих. 
Удельный вес трактористов-машинистов 
без профессионального образования за ана-
лизируемый период не превышал 1 %.

Важной качественной характеристикой 
является информация о возрастном соста-
ве трактористов-машинистов. Среди данной 
категории кадров доля работников до 30 лет 
в 2015 г. составляла 9,9 %, удельный вес работ-
ников пенсионного возраста – 6,4 % (табл. 3).

Из данных табл. 3 следует, что удель-
ный вес трактористов-машинистов сельско-
хозяйственных организаций в возрасте до 
30 лет снизился с 51,7 до 9,9 % (на 41,8 п.п.); 

в возрасте старше 60 лет снизился с 22,8 до 
6,4 % (на 16,4 п.п.). Удельный вес трактори-
стов-машинистов в возрасте от 30 до 60 лет 
возрос с 25,4 до 83,7 % (на 58,3 п.п.). Рас-
смотрим классность трактористов-машини-
стов сельскохозяйственного производства 
Республики Башкортостан (табл. 4).

Из данных табл. 4 следует, что за период 
с 2009 по 2015 гг. удельный вес трактористов-
машинистов 1 класса возрос с 20,1 до 31,1 % 
от общего числа трактористов-машинистов 
(на 11,0 п.п.); удельный вес трактористов-ма-
шинистов 2 класса снизился с 29,5 до 24,7 % 
(на 4,7 п.п.); удельный вес трактористов, об-
ладающих категорией «F» возрос на 10,4 п.п. 

Рис. 3. Структура профессионального образования трактористов-машинистов 
сельскохозяйственных организаций Республики Башкортостан в процентах

Таблица 3
Возрастная структура трактористов-машинистов сельскохозяйственных организаций 

Республики Башкортостан, в процентах 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. 
к 2009 г. (±)

 До 30 лет 51,7 14,4 13,8 12,1 11,0 12,3 9,9 –41,8 п.п.
 От 30 до 60 лет 25,4 79,9 81,7 79,7 82,1 79,5 83,7 58,3 п.п.
 Старше 60 лет 22,8 5,7 4,5 8,2 6,9 8,2 6,4 –16,4 п.п.

Таблица 4
Уровень квалификации трактористов-машинистов сельскохозяйственных организаций 

Республики Башкортостан, в процентах

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. 
к 2009 г. (±)

Имеют категорию
1 класс 20,1 25,8 30,1 30,8 32,1 31,4 31,1 +11,0 п.п.
2 класс 29,5 29,3 29,2 25,8 27,4 26,9 24,7 –4,7 п.п.
F (возможность рабо-
тать на комбайнах) 14,8 11,1 22,1 19,5 24,1 24,0 25,2 +10,4 п.п.
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Подводя итог проведенному, следует от-

метить, что за период с 2009 по 2015 г. чис-
ленность кадров рабочих профессий в сель-
скохозяйственных организациях Республики 
Башкортостан снизилась почти на 37 % [10, 
11, 12]. При этом укомплектованность сель-
скохозяйственных организаций кадрами 
рабочих профессий на протяжении всего 
анализируемого периода оказывалась невос-
полненной. Проведенный нами анализ по-
казал, что уровень образованности рабочих 
кадров несколько ухудшился. Удельный вес 
рабочих с профессиональным образованием 
(в том числе с высшим, средним, начальным 
профессиональным образованием, а также 
лиц, обладающих курсовым обучением) за 
анализируемый период снизился с 84,3 до 
77 %. (на 7,3 п.п.); удельный вес рабочих без 
профессионального образования возрос с 15,7 
до 23 %. Численность рабочих, обладающих 
высшим образованием, за период с 2009 по 
2015 г. снизилась почти на 10 %; с начальным 
профессиональным образованием – умень-
шилась почти на 25 %; с курсовым обучением 
(курсовые комбинаты или подготовка на про-
изводстве) – снизилась на 62 %. Установлено, 
что среди кадров рабочих профессий сельско-
хозяйственных организаций происходит ста-
рение кадров, что в перспективе может сдер-
живать инновационное развитие отрасли.
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Настоящая статья посвящена исследованию специфики формирования корпоративных образований 
с иностранными партнерами на современном этапе экономического развития мирового сообщества, а так-
же содержит методические рекомендации по выбору контрагентов и оценке эффективности сотрудничества 
с ними. Обоснованы три группы критериев, учитывающих экономический потенциал партнеров, полезность 
сотрудничества, страновую специфику. Для оценки эффективности корпорации предложено использовать 
рентабельность активов, социоемкость бизнеса, уровень глобализации. В условиях изменчивости социо-по-
литико-экономической среды необходима методика, позволяющая учитывать ситуационные компоненты. 
Таковой может являться метод анализа иерархий, позволяющий оценить приоритетность критериев и значи-
мость альтернатив непосредственно под интересующий момент времени. Полученный интегральный крите-
рий позволяет оценить эффективность деятельности нового образования с участием иностранного партнера 
и сделать вывод о целесообразности внешнеэкономической политики интеграции.

Ключевые слова: корпоративные образования, критерии выбора иностранного партнера, эффективность 
международной интеграции, эффективность корпоративного образования
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 Сегодня развитие мировой экономики 
определяется качественными изменениями, 
связанными с глобализацией, неравномер-
ностью развития, усилением борьбы между 
тенденциями формирования однополяр-
ного и многополярного мира, включением 
в борьбу новых сложных социально-эконо-
мических систем. Противодействие глоба-
лизации и регионализации, выступающих 
антиподными формами современной инте-
грации, усложняет реализацию конкурент-
ных стратегий субъектов экономических 
отношений. Вместе с тем интеграционные 
процессы в экономике способствуют росту 
ее совокупного потенциала, включающе-
го научно-технический, технологический, 
производственный, инвестиционный, ка-
дровый потенциалы. Иными словами, фор-
мирование корпоративных образований 

с иностранными партнерами может рас-
сматриваться как фактор повышения наци-
ональной конкурентоспособности. 

Цель исследования – определиться 
с подходами к механизму формирования 
корпоративных образований национальных 
промышленных предприятий с иностран-
ными партнерами.

Характерными особенностями со-
временных корпоративных образований, 
выступающих на международной аре-
не, согласно ряду исследований [1, 3, 7] 
являются: 

– формирование транснационально-
го производственного, сбытового и фи-
нансового комплекса с единым центром 
принятия решений в стране базирования 
(материнская компания) и с филиалами 
в других странах; 
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– высокий вклад зарубежных операций 

во все аспекты экономической деятельно-
сти и активное участие в развитии мирового 
хозяйства для получения наиболее выгод-
ных позиций в международной конкурен-
ции и получения сверхприбыли;

– проникновение в закрытые регионы 
мира осуществляется по формуле: общий 
рынок + продвижение демократии + защи-
та прав человека;

– тотальный контроль цепи производства 
(от добычи ресурсов, транспортного обеспе-
чения до продвижения готового продукта на 
наиболее выгодные с точки зрения прибыль-
ности рынки) и одновременно распростране-
ние практики аутсорсинга производства;

– декапитализация, возникающая в ре-
зультате трансформации головной компании 
ТНК (бренд-лидера) в системного интегра-
тора с широкой сетью внешних структур;

– акцентирование внимания на неосво-
енных рынках с целью расширения терри-
тории сбыта собственной продукции, а так-
же целевая установка на максимизацию 
рынка, а не прибыли;

– промышленная направленность и раз-
витие инновационной деятельности.

В условиях трансформации условий 
деятельности корпоративных образований 
в международной среде появляется необ-
ходимость в актуализации инструментария 
формирования и развития глобальных пред-
принимательских структур. Традиционно 
сотрудничество с иностранными партнера-
ми осуществляется с целью продвижения 
товара на внешние рынки, совершенство-
вания технологии и повышения конкурен-
тоспособности продукции, получения до-
ступа к необходимым ресурсам. Однако для 
мировой рыночной системы в настоящее 
время характерны сложность, динамизм, 
изменчивость. Рост внешнеполитической 
напряженности повышает риск интеграции, 
препятствуя углублению холдинговых форм 
корпоративности и обусловливает рост 
стратегических альянсов, в рамках которых 
осуществляется партнерское промышлен-
ное предпринимательство [9]. Есть также 
точка зрения, согласно которой в условиях 
глобализации дочерние компании форми-
руют конкурентные преимущества моно-
полистических структур, посредством ин-
новационной деятельности, использования 
местных нематериальных активов, а также 
продвижения своих брендов на территории 
принимающих государств [5]. 

Изменение воспринимаемой роли Рос-
сии в современном мире усложняет процесс 
выбора иностранных партнеров в части не-
обходимости учета большего числа факто-
ров. Глобализационные процессы, обостре-

ние проблемы ограниченности ресурсов 
ставят задачи учета доступности ресурсной 
базы при выборе партнеров (рис. 1). 

Важным вопросом при выборе партне-
ров для интеграции является определение 
критериев их оценки. Состав критериев дол-
жен учитывать специфику международного 
сотрудничества. Критерии оценки иностран-
ного партнера в целом совпадают с характе-
ристиками, измеряемыми при внутренней 
торговле, однако имеют и свои уникальные 
особенности, обусловленные спецификой 
геополитической, социально-экономиче-
ской, экологической ситуации в мире. В раз-
ных источниках [2, 4, 6, 8, 10, 11, 12] указы-
вается широкий спектр критериев оценки 
партнеров, которые, как правило, предназна-
чены для оценки уже состоявшегося сотруд-
ничества. Однако в условиях формирования 
и расширения корпоративных образований 
в глобальной экономике большое значение 
имеет наличие методического аппарата, ко-
торый бы позволил обосновать и облегчить 
принятие управленческого решения о выбо-
ре иностранного партнера.

В этих целях предлагается разработать 
перечень критериев принятия решения 
о выборе зарубежного контрагента для раз-
вития корпоративного образования. С на-
шей точки зрения, целесообразно предста-
вить критерии в сгруппированном виде:

1. Критерии оценки экономического по-
тенциала партнера:

1.1. Степень инновационности компа-
нии-партнера – ее можно трактовать как 
долю новаторских решений в общем коли-
честве разработок потенциального партне-
ра, способность осуществлять инновации, 
инновационную культуру фирмы.

1.2. Технологическое соответствие – от-
ражает уровень развития технологий, со-
ответствие уровня ИКТ, долю потерь при 
технологической адаптации партнеров, сте-
пень гибкости фирмы, с которой планирует-
ся взаимодействие.

1.3. Приемлемость финансового положе-
ния – показывает, как компания-партнер будет 
влиять на финансовые показатели корпора-
тивного образования, будет ли способство-
вать повышению финансовой устойчивости. 

1.4. Кадровое соответствие – суще-
ственность разрыва в уровне квалификации 
и компетенции кадров. 

1.5. Соответствие систем управления – 
характеризует сложность согласования инте-
ресов заинтересованных лиц, длительность 
процедур принятия решений, затратность 
координации совместных решений, соот-
ветствие стратегических и тактических ори-
ентиров, информационную открытость сто-
рон, репутационную составляющую. 
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Рис. 1. Схема выбора иностранного партнера

1.6. Эффективность сбытовой активно-
сти партнера на его рынках.

2. Критерии оценки ценности (полезно-
сти) сотрудничества:

2.1. Уникальность иностранного пар-
тнера – определяет степень незаменимости 
партнера в цепи отношений, степень его 
участия в обеспечении полного технологи-
ческого цикла производства. 

2.2. Оптимальность организационной 
структуры нового корпоративного образова-
ния – устанавливает паритетность отноше-
ний, степень конструктивности и равнопра-
вия сторон взаимодействия, прозрачность 
отношений взаимовлияния.

2.3. Предполагаемый относительный 
рост внешнеторгового оборота партнеров – 
скрывает в себе синергетический эффект 
интеграции, возможность расширения кли-
ентской базы, потенциал укрепления по-
зиций в цепи поставки, приобретение до-
полнительных компетенций, качественное 
изменение структуры продукции.

2.4. Приемлемость условий сотруд-
ничества – совместная оценка комплекса 
договоренностей о ценовых и платежных 
условиях, сроках, предмете сотрудниче-
ства, гарантиях. 

3. Критерии оценки страновой спе-
цифики:

3.1. Соответствие приоритетов промыш-
ленных политик государств – близость систем 
государственной поддержки, стимулирования 
инвестиций для отраслей экономики. 

3.2. Интеграционный климат – указыва-
ет на непротиворечивость институциональ-
ных условий, то есть основополагающих 
юридических, социальных, политических 
правил, связанных с производством, обме-
ном, распределением, контрактацией, пере-
сечением границ, институтом частной соб-
ственности. 

3.3. Инфраструктурная обеспечен-
ность – наличие и удобство транспортной, 
финансовой, коммуникационной, социаль-
ной инфраструктуры. 
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3.4. Культурное соответствие – наличие 

лингвистических, культурных факторов, 
благоприятствующих эффективной комму-
никации.

Существующая в научных разработках 
методология выбора контрагентов по инте-
грации предполагает построение рейтингов, 
применение скоринг-моделей, использова-
ние методов регрессионного анализа. На 
наш взгляд, в условиях изменчивости меж-
дународной социо-политико-экономиче-
ской среды необходима методика, позволя-
ющая учитывать ситуативные компоненты. 
Таковым является метод анализа иерархий, 
который позволяет оценить приоритетность 
критериев и значимость альтернатив не-
посредственно под интересующий момент 
времени. В нем выбор иностранного пар-
тнера по приведенным критериям осущест-
вляется методом парных сравнений. 

На определенном этапе функциониро-
вания корпоративного образования встает 
вопрос об измерении эффективности со-
трудничества. Можно отметить, что вопро-
сы оценки эффективности корпоративных 
образований достаточно хорошо прорабо-
таны, особенно в части исследования си-
нергетического эффекта, определения эф-
фектов интеграции. Однако проблематика 

оценки эффективности корпоративного 
образования, сформированного на основе 
международного сотрудничества, изучены 
недостаточно глубоко. Как нам представля-
ется, в условиях глобализации важно учи-
тывать долю внешнеторговых результатов 
в выручке корпорации, а также социальную 
ориентированность компании. Поэтому 
в современных условиях эффективность 
корпорации опирается на три блока (рис. 2). 

Объектом оценки в этом случае должна 
выступать компания, участвующая в фор-
мировании корпоративного образования 
с иностранными партнерами. В том случае, 
если наблюдается рост эффективности де-
ятельности после инициации иностранного 
партнерства, можно делать вывод о целе-
сообразности внешнеторговой политики 
интеграции. Трактовка и подходы к расче-
ту показателей эффективности интеграции 
даны в таблице. 

Интегральный показатель эффектив-
ности интеграционной деятельности кор-
порации будет определяться на основе ус-
реднения индексов изменения указанных 
в таблице величин:

Рис. 2. Пирамида эффективности интеграции корпорации в условиях глобализации

Показатели эффективности интеграции корпорации в условиях глобализации

Показатель Обозначение Порядок расчета
Уровень глобализации G Результат по внешнеторговым сделкам / Выручка от 

продаж
Социоемкость бизнеса S Затраты на социальные проекты / Выручка от продаж
Рентабельность  активов R Чистая прибыль / Активы
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В случае если Эи > 1, деятельность 

корпорации по интегрированию в миро-
вую экономику является эффективной.

Преимуществами описанной методи-
ки являются: 

1) ее адаптивность, поскольку выбор 
расчетных показателей может осущест-
вляться в зависимости от отраслевой 
специфики, особенностей формирования 
корпоративного образования; 

2) в ней дается математическое обоснова-
ние степени устойчивости развития на основе 
модифицированного показателя вариации; 

3) она позволяет делать выводы раз-
дельно по показателям, бизнес-подразде-
лениям, корпорации в целом. 

Заключение
Таким образом, в результате исследования 

сделан вывод, что изменение воспринимае-
мой роли России в современном мире услож-
няет процесс выбора иностранных партнеров 
в части необходимости учета большего числа 
факторов. Глобализационные процессы, обо-
стрение проблемы ограниченности ресурсов 
ставят задачи учета доступности ресурсной 
базы при выборе партнеров. Важным вопро-
сом при выборе партнеров для интеграции 
является определение критериев их оценки. 
Нами определен состав критериев, учитываю-
щий специфику международного сотрудниче-
ства в настоящее время. Они сгруппированы 
в три группы: критерии оценки экономиче-
ского потенциала партнера, критерии оценки 
ценности (полезности) сотрудничества, кри-
терии оценки страновой специфики. 

Учитывая требования современного 
этапа глобализации, было предложено оце-
нивать эффективность корпорации как по-
казатель, опирающийся на три блока: рента-
бельность активов, социалоемость бизнеса, 
уровень глобализации. Объектом оценки 
в этом случае должна выступать компания, 
участвующая в формировании корпоратив-
ного образования с иностранными партнера-
ми. В том случае, если наблюдается рост эф-
фективности деятельности после инициации 
иностранного партнерства, можно делать 
вывод о целесообразности внешнеторговой 
политики интеграции. 
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В статье рассматривается проблема определения методологического подхода к оценке кредитоспособ-
ности заемщика коммерческого банка. Отмечено, что банковский сектор обеспечивает движение финан-
совых ресурсов государства и, следовательно, является главнейшим рычагом развития экономики. Креди-
тование среди видов деятельности банка является основным источником доходов. Но оно имеет высокую 
степень риска, так как в отношениях далеко не со всеми заемщиками соблюдается принцип возвратности 
кредита, что отрицательно сказывается на состоянии банка. Таким образом, обозначена актуальность темы – 
необходимость всесторонней, грамотной разработки и проведения мероприятий по снижению кредитно-
го риска. В статье изложены принципы анализа и оценки кредитоспособности потенциального заемщика, 
рассмотрены различные показатели его финансового состояния и направления их анализа, выделяются два 
основных метода оценки: рейтинговый и коэффициентный.

Ключевые слова: банковский сектор, процедура оценки кредитоспособности заемщика банка, кредитный риск, 
методы анализа рисков, кредитный скоринг
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The problem of the defi nition of a methodological approach to the evaluation of creditworthiness of the 
commercial bank. It is noted that the banking sector provides the movement of fi nancial resources of the state and, 
therefore, is the main lever of economic development. Lending among the activities of the bank is the main source 
of income. But it has a high degree of risk, as in the relationship is not all borrowers, the principle of repayment 
of the loan, which has a negative impact on the bank. Thus the relevance of the topic is marked – the need for 
comprehensive, competent design and implementation of measures to reduce credit risk. The article describes the 
principles of analysis and evaluation of the creditworthiness of a potential borrower, considered various indicators 
of its fi nancial condition and direction of their analysis, there are two main methods of evaluation: rating and ratio.

Keywords: banking sector, the borrower’s creditworthiness assessment procedure of the bank, credit risk, risk analysis 
methods, credit scoring

Актуальность темы  связана со стремле-
нием Правительства Российской Федерации 
к макроэкономической стабилизации в стра-
не, к укреплению банковской системы, к по-
степенному снижению процентных ставок, 
к усилению инвестиционной активности 
предприятий, что должно расширять масшта-
бы деятельности организаций банковской 
сферы и увеличивать объемы кредитования 
реального сектора экономики. Банковский 
сектор является одним из важнейших эле-
ментов экономики страны, обеспечивающим 
движение финансовых ресурсов и, соответ-
ственно, ее дальнейшее развитие. 

Однако кредитование российскими бан-
ками, приносящее им основную долю дохо-
дов, генерирует и повышает риск банковской 
деятельности. Это связано со следующими 

причинами. Так, ведение бизнеса в России 
позволяет слабую прозрачность финансо-
во-хозяйственной деятельности. Подход 
к анализу кредитоспособности заемщика 
имеет существенные недостатки, такие как: 
отсутствует учет отраслевой специфики по-
тенциального заемщика; недооцениваются 
качественные факторы кредитоспособно-
сти; в одной модели используются финан-
совые коэффициенты, характеризующиеся 
сильной функциональной зависимостью 
между собой и др. Все сказанное значитель-
но усиливает актуальность проблемы сни-
жения кредитного риска. Поэтому необхо-
димым условием устойчивых темпов роста 
национальной экономики является решение 
особого значения проблемы анализа креди-
тоспособности заемщика банка.
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Кредитование как основной вид дея-

тельности коммерческого банка предпола-
гает наличие кредитного риска вследствие 
финансовых потерь от невозврата выдан-
ных кредитов. По данным Центрально-
го банка (ЦБ) России в 2014–2015 годы 
просроченная задолженность в общей 
сумме кредитов, депозитов и прочих раз-
мещенных средств банковской сферы 
возросла с 3,5 % на 01.01.2014 до 5,2 % 
на 01.08.2015 (данные не учитывают ре-
структурированную задолженность) [9]. 
То есть в российской банковской системе 
с 01 января 2014 г. наблюдается рост про-
сроченной задолженности, о чем свиде-
тельствуют статистические данные, пред-
ставленные на рис. 1.

С 01.01.2010 до 01.01.2014 происходило 
снижение доли просроченной задолжен-
ности в составе общей суммы кредитов, 
депозитов и прочих размещенных в банках 
средств с 5,1 до 3,5 % (данные ЦБ РФ, не 
учитывается реструктурированная задол-
женность). Следует отметить, что наблюда-
емые в течение последних неполных шести 
лет значения существенно выше доли про-
сроченной задолженности, наблюдавшей-
ся до глобального финансового кризиса 
2008 года (увеличение доли просроченной 
задолженности с 01.01.2008 к 01.01.2015 
произошло на 2,4 %).

На основе данных, отраженных на 
рис. 1, можно сделать вывод, что российская 
банковская система не смогла полностью 
справиться с последствиями финансово-
го кризиса 2008 года, и в настоящее время, 
вероятно, вступает в фазу реализации ри-
сков, накопленных за последние годы. При 
этом, по данным ЦБ РФ, число кредитных 
организаций в России сократилось с 923 на 
01.01.2014 до 783 на 01.08.2015. Это свиде-
тельствует о возрастании риска прекраще-

ния деятельности российских коммерче-
ских банков. 

Одновременно скачкообразно изменяет-
ся уровень активов и собственного капитала 
банков, о чем свидетельствуют статистиче-
ские данные, представленные на рис. 2. 

Такая негативная ситуация приводит 
к повышению рисков во всей экономике 
страны, потому что нарушение принципа 
возвратности кредита отрицательно влияет 
на денежное обращение, дестабилизирует 
банковскую систему по причине возникно-
вения недовольства вкладчиков, вызывает 
серьезные негативные социально-экономи-
ческие последствия при массовом банкрот-
стве банков. 

В настоящее время банки стремятся обе-
спечить свою устойчивость путем повыше-
ния целевых значений коэффициентов до-
статочности капитала, усложнения системы 
управления рисками, усилением продукто-
вой и географической диверсификации сво-
их продуктов и услуг. Кризис в глобальной 
экономике привел к необходимости банков-
ских инноваций. Однако в России банков-
ские инновации развиваются недостаточно 
[5]. Одна из причин неразвитости банков-
ских инноваций в российском банковском 
секторе – неразвитость методического обе-
спечения управления инновациями. Отсут-
ствуют методы анализа и оценки эффектив-
ности банковских инноваций. 

Одним из наиболее интенсивных на-
правлений инноваций в XXI веке в банков-
ском секторе является совершенствование 
процедуры оценки кредитоспособности за-
емщиков [4, с. 60]. Заемщик, обладающий 
способностью полностью, в установлен-
ный договором срок рассчитаться по креди-
ту (с учетом основного долга и кредитных 
процентов), признается кредитоспособным 
клиентом коммерческого банка.

Рис. 1. Отношение просроченной задолженности к общей сумме кредитов, депозитов 
и прочих размещенных средств банковской сферы, %. Источник: составлено 

с использованием данных статистического бюллетеня Банка России
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Рис. 2. Темпы прироста показателей банковского сектора (за 12 месяцев, 
предшествующих отчетной дате), %. Источник: составлено 

с использованием данных статистического бюллетеня Банка России

Кредитный риск для банка можно 
снизить путем формирования кредит-
ного портфеля, при этом увеличение 
количества ссуд, объединенных в один 
портфель, способствует уменьшению со-
вокупного риска [8, с. 61–62].

Просроченная задолженность – это та-
кая задолженность, которая не погашена 
в срок по основному долгу и/или плановым 
процентам за пользование ссудой, а также 
иным платежам по кредитному договору 
(договору об открытии невозобновляемой 
кредитной линии).

Процедура оценки кредитоспособности 
заемщиков является органической частью 
кредитной деятельности коммерческого 
банка, порядка функционирования коммер-
ческого банка. Эффективность данной про-
цедуры может влиять и на имущественное 
положение банка, ликвидность и достаточ-
ность активов банка.

Сложность оценки кредитоспособно-
сти заемщика вызывает применение раз-
ных подходов к решению этой задачи. Ча-
сто оценки разных заемщиков дополняют 
друг друга, а не исключают и используют-
ся в комплексе. Анализ и оценка кредито-
способности заемщика банка должны быть 
основаны на таких принципах, как ком-
плексность, системность, объективность, 
оперативность, консерватизм (осторож-
ность), рациональность. Комплексность 
оценки кредитоспособности заемщика от-
ражается во всестороннем анализе всех 
факторов его финансово-хозяйственной де-
ятельности, анализе структуры денежных 
потоков и др. [6, с. 179]. 

В качестве показателей, которые при-
меняются в процессе упрощенной оценки 
кредитоспособности заемщика, могут рас-
сматриваться: сегмент и доля рынка, зани-
маемые бизнесом заявителя кредита; конку-
рентная среда бизнеса заявителя; уровень 
производительности труда в бизнесе заяви-
теля; коэффициент, показывающий степень 
износа активной части основных фондов 
предприятия и другие. 

При установлении уровня кредитоспо-
собности заемщика банку необходимо: оце-
нить уровень грамотности менеджмента 
в бизнесе заемщика, дать оценку финансо-
вой устойчивости его, провести анализ де-
нежного потока, в целом собрать полную 
информацию о клиенте. Также следует не-
посредственно на рабочем месте клиента 
провести наблюдение за его работой.

Критериями и факторами оценки кре-
дитоспособности заемщика выступают: ха-
рактер деятельности клиента; способность 
к займам; финансовые возможности (спо-
собность зарабатывать); объем капитала за-
емщика (его собственных средств); условия 
использования заемщиком кредита; прини-
маемое банком обеспечение кредита и дру-
гие факторы [2, с. 164]. Способность заим-
ствовать средства отражает существование 
у клиента банка права: подать кредитную 
заявку в банк, вести переговоры, подписать 
кредитный договор. 

Дополнительным требованием для за-
емщика – физического лица является его де-
еспособность. А способность юридическо-
го лица – это в ходе текущей деятельности 
праксис зарабатывать денежные средства и, 
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соответственно, погашать долг, что опреде-
ляется рядом показателей: ликвидностью 
баланса, прибыльностью деятельности, 
денежными потоками. Капитал заемщика 
при подходе к оценке кредитоспособности 
анализируют с двух точек зрения: достаточ-
ности капитала и доли собственного капитала 
в кредитуемой операции. Капитал заемщика 
может быть оценен известными методами [3]. 

Условия (макроэкономическая и поли-
тическая ситуация), в которых совершается 
кредитная операция, определяют степень 
внешнего риска банка и его заемщика. Ме-
тоды анализа рисков активно развиваются. 
Также установлению и определению размера 
риска для коммерческого банка способствует 
проведение экономического анализа, который 
позволяет определить финансовое состояние 
заемщика на всех стадиях кредитного догово-
ра. Данный анализ используют с целью улуч-
шения качества оценки кредитоспособности 
заемщика – юридического лица и выработки 
максимально объективного решения. 

Процесс управления исполнением кре-
дитного договора в организации-заемщике 
порождает потребность учета итогов хозяй-
ственной деятельности. Бухгалтерский учет 
представляет собой систему наблюдения, 
сбора, регистрации, измерения, текущей 
группировки и итогового обобщения инфор-
мации о деятельности хозяйствующего субъ-
екта для реализации основных управлен-
ческих функций планирования, контроля, 
анализа и регулирования хозяйственно-фи-
нансовой деятельности. Существуют узкий 
и широкий подходы к оценке финансового 
состояния организации. Узкий подход под-
разумевает оценку финансового состояния 
организации в узком смысле – это оценка 
ее текущей платежеспособности. Широкий 
подход к оценке финансового состояния – 
это оценка текущей платежеспособности, 
финансовой устойчивости, денежных пото-
ков, состояния капитала организации.

В практике проведения финансово-
го анализа выработаны основные методы 
чтения финансовых отчетов организаций, 
а именно [1]: 

– горизонтальный анализ, с помощью 
которого можно увидеть абсолютные и от-
носительные изменения различных ста-
тей отчетности, наблюдаемые в сравнении 
с предшествующим отчетности периодом 
(годом, полугодием, кварталом); 

– вертикальный анализ, проводимый по 
структуре баланса с целью выявления удельно-
го веса отдельных статей отчетности в итого-
вом показателе, который принимается за 100 %; 

– трендовый анализ, который по-
зволяет сопоставлять каждую позицию 
отчетности с рядом предшествующих 

периодов, далее определяется тренд – ос-
новная тенденция динамики показателей. 
Тренд показывает возможные значения 
показателей в будущем, таким образом 
проводится анализ перспективного, про-
гнозного характера; 

– факторный анализ, основанный на вы-
делении влияния отдельных факторов на 
общий результативный параметр;

– метод финансовых коэффициентов, 
основанный на оценке значений множе-
ства финансовых коэффициентов по дан-
ным отчетности.

Представляется целесообразным вклю-
чение в систему анализа и оценки финан-
сового состояния заемщиков таких инстру-
ментов, как финансовое прогнозирование 
и финансовое планирование. Совместное 
использование анализа и прогнозирования 
называют прогнозным анализом. 

Переход к международным стандартам 
финансовой отчетности требует соответству-
ющего уровня эффективности сравнитель-
ного анализа, что, в свою очередь, диктует 
необходимость совершенствования базы ис-
следования финансового состояния предпри-
ятий и организаций [7, c. 4]. Финансовое со-
стояние отражает способность организации 
финансировать свою текущую деятельность 
на расширенной основе. Финансовое состо-
яние заемщика показывает возможность по-
стоянно поддерживать свою платежеспособ-
ность и инвестиционную привлекательность.

В современной банковской практике 
можно выделить два основных метода оцен-
ки кредитоспособности заемщика: рейтин-
говый и коэффициентный. В рамках подхода 
к оценке кредитоспособности финансовые 
коэффициенты рассчитываются по прогноз-
ным величинам на планируемый период, по 
средним остаткам баланса на отчетные даты.

Чаще всего при подходе к оценке кре-
дитоспособности заемщика выделяют пять 
групп коэффициентов: 

1) коэффициент ликвидности;
2) коэффициент эффективности или 

оборачиваемости;
3) коэффициент финансового левериджа;
4) коэффициент прибыльности;
5) коэффициент обслуживания долга 

[2, с. 166].
Анализ денежного потока заемщика 

банка заключается в сопоставлении отто-
ка и притока денежных средств (денежных 
потоков) за период, который соответствует 
сроку использования заемщиком кредита.

У каждого коммерческого банка есть 
возможность самостоятельно определить 
набор коэффициентов, расчеты которых 
позволят объективно определить рейтинг 
организаций-заемщиков. Рейтинговая 
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методика оценки кредитоспособности со-
держит три составляющих: 

1) последовательность процедур анализа;
2) состав показателей, по которым выво-

дится рейтинговая комплексная оценка фи-
нансового состояния организации; 

3) набор требований, предъявляемых 
к этим показателям.

При рейтинговой оценке кредитоспо-
собности используются доступные показа-
тели деятельности организации. Наиболее 
часто расчет производится на основе дан-
ных публичной отчетности.

Комплексный анализ финансового со-
стояния организации-заемщика и ее рей-
тинговая оценка проводятся по следующим 
трем этапам:

I – собирается и анализируется исходная 
информация об организации за определен-
ный период; 

II – для комплексной рейтинговой оценки 
обоснуется система показателей, проводится 
их группировка и расчет итогового рейтинга; 

III – компания подвергается рейтингово-
му ранжированию. 

При выведении рейтинговой оценки 
должны учитываться все важнейшие пока-
затели финансового состояния организаций: 
ликвидность, финансовая устойчивость, 
оборачиваемость активов, рентабельность 
капитала и продаж. Во многих коммерче-
ских банках используется кредитный ско-
ринг: такой технический прием, который 
представляет собой модификацию рейтин-
говой оценки для отбора заемщиков при по-
требительском кредите [6, с. 57].

Коэффициентные методы оценки фи-
нансового состояния и кредитоспособности 
заемщиков достаточно широко используют-
ся банками при анализе их кредитоспособ-
ности. Дополнительно банками проводится 
анализ денежного потока заемщика за кон-
кретный период. При этих методах исполь-
зуются различные коэффициенты, которые 
можно разделить на несколько групп. Коэф-
фициент эффективности (оборачиваемости) 
дополняется коэффициентами ликвидности, 
что делает заключение о кредитоспособно-
сти заемщика более обоснованным. Степень 
обеспеченности заемщика собственным 
капиталом отражает коэффициент финан-
сового левериджа, а именно: высокая доля 
привлеченных краткосрочных или долго-
срочных средств снижает показатель кре-
дитоспособности клиента. По коэффициен-
там прибыльности (коэффициенту нормы 
прибыли, коэффициенту рентабельности) 
можно получить представление об эффек-
тивности использования всего капитала (с 
включением привлеченной части). Коэф-
фициенты обслуживания долга (рыночные 

коэффициенты) показывают долю прибыли, 
поглощаемую фиксированными и процент-
ными платежами ( что выражается в коэффи-
циентах покрытия фиксированных платежей 
и покрытия процента) [2, с. 168– 169].

Значимость каждого конкретного коэффи-
циента определяется конкретной характери-
стикой заемщика и целями анализа. Для лю-
бого банковского аналитика сложной задачей 
является выбор информативных показателей.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РОССИИ 
Мамченко О.П., Исаева О.В., Байкин А.А.

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», Барнаул, 
e-mail: asuolga@mail.ru, isaeva.olgav@mail.ru, baykinaa@mail.ru

Настоящая статья посвящена исследованию тенденций развития рынка молочной продукции. В работе 
на основе временных рядов анализируются данные Росстата по производству молока в сельскохозяйственных 
предприятиях федеральных округов (ФО) России за 2010–2014 гг. Итерационным методом получена оценка 
имеющихся трендов: предварительно исходный эмпирический ряд выравнивается скользящей средней с сим-
метрично-равными весами и периодом скольжения, равным 12. Для аппроксимации новых данных использу-
ются многочлены третьей и пятой степени с коэффициентом детерминации, превосходящим 0,8. Наличие во 
временном ряде сезонных колебаний подтверждает значимая F-статистика. Анализ сезонной волны, в предпо-
ложении наличия аддитивной зависимости, позволил оценить ее характер для каждого федерального округа 
и выделить общие черты и особенности. В результате проведенного анализа составлен прогноз развития рынка 
молочной продукции в сегменте производства молока по ФО и по России в целом.

Ключевые слова: рынок молочной продукции, фактор сезонности, тренд-сезонные экономические процессы, 
анализ временных рядов, фильтрация временного ряда, сезонная волна

COMPARATIVE ANALYSIS OF MILK PRODUCTION TRENDS 
IN THE FEDERAL DISTRICTS OF RUSSIA

Mamchenko O.P., Isaeva O.V., Baykin A.A.
Federal State Educational Institution of Higher Education «Altai State University», 

Barnaul, e-mail: asuolga@mail.ru, isaeva.olgav@mail.ru, baykinaa@mail.ru

This article is devoted to the research trends of dairy products market development. In thework on the basis 
of the temporal ranks the data of Rosstat on milk production in the agricultural enterprises of federal districts (FD) 
of Russia for the period 2010–2014 is analyzed. The estimate of available trends is got by an iterative method. The 
presence in the temporal ranks of seasonal fl uctuations is confi rmed by the signifi cant F-statistics. The analysis of a 
seasonal wavewhich supposing the presence of the additive dependence allowed evaluating its character for each of 
the investigatedDOF and identifying common features and characteristics. As a result of the analysis market forecast 
of dairy products in the segment of milk production in the FD and for the whole of Russia is made.

Keywords: dairy market, seasonality, trend-seasonal economic processes, the analysis of temporal ranks, fi ltering 
temporal ranks, seasonal wave

Российский рынок молочной продук-
ции является составной частью российской 
пищевой промышленности, которая играет 
огромную роль в экономике любой страны. 
В настоящее время российская пищевая 
промышленность объединяет в себе около 
25 тыс. предприятий, а её доля в объёме 
российского производства составляет бо-
лее 10 %. Согласно оценкам на переработку 
и производство молочной продукции в Рос-
сии направляется до 40 % от общего объема 
производства [1].

Молоко имеет сбалансированный состав 
питательных веществ и представляет собой 
совершенный вид продовольствия. Однако 
его производство связано с определенными 
рисками, обусловленными цикличностью 
или сезонностью самого процесса произ-
водства. Поэтому умение измерять, анали-
зировать и учитывать фактор сезонности 
в различных экономических процессах 
должно быть направлено, прежде всего, на 
снижение его отрицательных воздействий.

По данным Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации за 1 квартал 
2015 г. в Сибирском и других ФО России 
наметился рост объемов производства мо-
лока. В настоящей работе анализируется 
устойчивость и возможные перспективы 
этой тенденции.

В качестве информационной базы ис-
следования были использованы данные 
Росстата по производству молока в сельско-
хозяйственных предприятиях федеральных 
округов России за 2010–2014 гг. 

По итогам работы за 2014 год структу-
ра распределения общего объема производ-
ства молока в сельскохозяйственных пред-
приятиях России представлена на рис. 1.

Временные ряды, характеризующие 
различные экономические процессы, мо-
гут содержать различные колебания. Если 
характер колебаний периодический и за-
вершается в течение одного года, то будем 
относить их к сезонным колебаниям. Если 
период колебаний составляет более одного 
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года, то будем говорить о наличии во вре-
менном ряде циклической компоненты. 
Тренд, сезонная и циклическая компоненты 
образуют регулярную компоненту времен-
ного ряда [2]. Оставшаяся после выделения 
из временного ряда регулярной компоненты 
величина представляет собой случайную 
компоненту, которая неизбежно сопутству-
ет любому явлению.

Для анализа экономических тренд-
сезонных процессов необходимо после-
довательно выполнить несколько этапов: 
определить наличие тренда; выявить при-
сутствие сезонных колебаний; осуществить 
фильтрацию временного ряда и составить 
прогноз развития исследуемого экономиче-
ского процесса.

Наличие тренда во временном ряде при-
звано объяснить действие каких-либо объ-
ективных закономерностей. Но поскольку 
однозначно разделить случайный процесс 
на регулярную и колебательную части прак-
тически трудно, поэтому наличие тенден-
ции среднего визуально можно определить 

из графика исходных данных. На рис. 2 
представлена характерная ситуация, под-
тверждающая гипотезу о наличии как тен-
денции, так и колебательной части.

Для разделения временного ряда на ре-
гулярную и случайную компоненты при-
меняются спектральные, регрессионные 
и итерационные методы [5]. Относительная 
простота и приемлемая точность сделала 
итерационные методы достаточно попу-
лярными в экономических исследованиях. 
Непосредственный выбор конкретного ите-
рационного метода зависит и от требуемой 
точности, и от предположения о характере 
зависимости между компонентами времен-
ного ряда. Аддитивная зависимость вида

Yt = Ut + St + εt;      yij = uij + Sj + εij

применяется в том случае, когда сезонная 
компонента не изменяется значимо в тече-
ние времени. В других случаях используют 
мультипликативное соотношение

Yt = Ut∙St + εt;      yij = uij∙Sj + εij,

Рис. 1. Диаграмма распределения производства молока 
в сельскохозяйственных предприятиях России по ФО, тыс. т

Рис. 2. Месячные объемы производства молока 
в сельскохозяйственных предприятиях Сибирского ФО, тыс. т
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где Ut – тренд; St – сезонная компонента; εt – 

случайная компонента;  j = t – 

(i – 1)∙T0;  n – количество наблюдений.
Основная задача при исследовании се-

зонных временных рядов заключается в вы-
делении собственно сезонной компоненты 
и внешних причин, ее вызывающих. Для 
этого предварительно следует сезонную 
компоненту St отфильтровать из временного 
ряда {Yt}, а затем исследовать ее динамику. 
Методы фильтрации предварительно выде-
ляют регулярную часть, а уже затем колеба-
тельную компоненту. Полученный при этом 
тренд можно использовать и для анализа 
динамики сезонности. При анализе волны 
Sj часто предполагают, что она имеет опре-
деленный характер, например Sij = Si+k,j. На 
самом же деле для большинства экономиче-
ских процессов это не так, что порождает 
необходимость анализа и предсказания из-
менений сезонной волны.

Наличие сезонных колебаний во вре-
менном ряде предполагает использование 
следующих критериев [3]:

● дисперсионного;
● гармонического;
● критерия, основанного на сравнении 

распределения коэффициента автокорреля-
ции с распределением циклического коэф-
фициента автокорреляции.

Применение дисперсионного критерия 
заключается в проверке на случайность оста-
точной компоненты временного ряда, остаю-
щейся после выделения из нее тренда.

Для проверки наличия во времен-
ном ряде сезонных колебаний применим 
F-критерий. Исходный эмпирический ряд 
{Yt} выравнивается скользящей средней 
с симметрично-равными весами и перио-
дом скольжения T0 = 12

Выпадающие 6 членов ряда с обеих его 
сторон при последующих стадиях работы 
не используются. Полученная таким обра-

зом оценка тренда  позволяет опре-
делить отклонения исходного временного 
ряда и выровненного    или 

 
Использование дисперсионного кри-

терия основано на гипотезе отсутствия се-
зонных колебаний во временном ряде, из 
которого отфильтрован тренд. Если гипоте-
за справедлива, то статистика будет иметь 
F-распределение с (T0 – 1) и (n – T0) степе-
нями свободы [3]:

     

ъ

По описанному алгоритму средствами 
табличного процессора MS Excel были вы-
числены значения F-статистики (табл. 1).

Так как расчетное значение F-статистики 
в каждом из рассматриваемых случаев 
больше табличного, равного 3,094, можно 
утверждать, что с вероятностью 0,99 сезон-
ные колебания в данных временных рядах 
присутствуют. 

Под фильтрацией компонент временно-
го ряда будем понимать процесс получения 
оценок Ut, Vt и εt. Основные направления 
фильтрации компонент рассмотрены под-
робно в работе [4].

Проведем корректировку величин . 
Вычтем среднее значение  из каждого зна-
чения  и получим их скорректированные 
значения Sj – значения сезонной компонен-
ты для каждого месяца.

Анализ значений сезонных компонент, 
представленных на рис. 3 и 4 (условно раз-
деленных по абсолютной величине на два 
кластера), позволяет утверждать, что, не 
смотря на разницу в климатических услови-
ях, сезонность производства молока имеет 
достаточно схожий характер.

Таблица 1 
Расчетные значения F-статистики

Федеральный округ Значение Федеральный округ Значение
Приволжский 30,495 Уральский 28,243
Центральный 34,141 Сибирский 46,439
Северо-Западный 20,355 Северо-Кавказский 20,801
Южный 8,818 Дальневосточный 18,513
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Рис. 3. Сезонная волна объемов производства молока (1 кластер), тыс. т

Рис. 4. Сезонная волна объемов производства молока (2 кластер), тыс. т
Проведем десезонализацию исходных 

данных путем вычитания из фактических 
наблюдений соответствующих значений се-
зонной компоненты uij = yij – Sj и выбираем 
вид тренда. Определяя значения остаточной 
компоненты по формуле 
, вычисляем прогнозные значения иссле-
дуемых показателей на очередные 12 ме-
сяцев. Для сравнительного анализа можно 
представить графики фактических данных 

и полученного прогноза производства мо-
лока сельскохозяйственными предприяти-
ями исследуемых ФО на 2015 г. В качестве 
примера приведем результаты прогноза по 
Сибирскому ФО (рис. 5).

Так как прогнозным величинам соответ-
ствуют значения шестого года наблюдений, 
т.е. с 61 по 72 месяц, то при сохранении се-
зонности наблюдается существенное влия-
ние трендов.

Рис. 5. Прогнозирование объемов производства молока 
сельскохозяйственными предприятиями Сибирского ФО, тыс. т
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Таблица 2

Динамика производства молока по ФО, %

Федеральный округ Факт 2014 г. к 2013 г. Прогноз 2015 г. к 2014 г.
Приволжский 102,4 99,4
Центральный 100,1 100,7
Северо-Западный 102,2 100,7
Южный 99,8 100,0
Уральский 102,7 97,3
Сибирский 102,8 112,1
Северо-Кавказский 101,7 83,2
Дальневосточный 92,5 87,6

Общую картину прогноза демонстриру-
ют данные табл. 2.

Проведенное исследование позволяет 
сделать следующие выводы. Объем про-
изводства молока имеет ярко выражен-
ную сезонную компоненту. Максимум 
производства достигается в большинстве 
ФО в июне месяце, а минимум приходит-
ся на ноябрь. При этом интересен факт 
примерного равенства пропорциональ-
ного увеличения и сокращения объемов 
производства молока в течение года. 
Анализ полученных тенденций свиде-
тельствует о том, что устойчивый рост 
наблюдается только в Центральном и Се-
веро-Западном ФО. В Сибирском ФО на-
мечается тенденция значительного уве-
личения объемов производства молока. 

На основании полученных результатов 
можно утверждать, что увеличение объемов 
производства молока имеет устойчивую 
и долговременную тенденцию. Негативные 
тенденции снижения объемов в отдельных 
ФО с малым удельным весом компенсиру-
ются увеличением объемов производства 
в других ФО. В целом по России за 2015 год 
общий объем производства молока в сель-
скохозяйственных предприятиях может уве-
личиться согласно прогнозу не менее чем 
на 1,2 % к уровню 2014 г. 
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МАРКЕТИНГ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НОВЫХ ТУРИСТСКИХ ПАКЕТОВ, 
ВЛИЯЮЩИХ НА ПОСЕЩЕНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ТУРИСТАМИ 

ИЗ ПРИГРАНИЧНЫХ ГОСУДАРСТВ
Марченко О.Г.

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 
Владивосток, e-mail: Olga.Marchenko@vvsu.ru

Последние два года правительство России проводило большую подготовительную работу по разработке 
механизмов улучшения инвестиционного климата в Дальневосточном регионе. В условиях, когда ожидается 
приток инвестиций на новые проекты, необходимо производить планирование и расстановку приоритетов 
разработки новых проектов с учетом достижения максимального синергетического эффекта. В настоящей 
работе рассматривается проблема возникновения синергетического эффекта в туристском секторе эконо-
мики Приморского края. При формировании туристского пакета для зарубежных туристов необходимо вы-
делять туристский объект, который составляет ядро тура, и вспомогательные туристские объекты. В работе 
предлагается несколько инвестиционных проектов, которые могут быть привлекательными для составления 
туристского продукта для туристов из соседних с Приморским краем государств. Новые возможности туриз-
ма в регионе может обеспечить круизный туризм и строительство скоростных магистралей, которые должны 
связать Владивосток с северными провинциями Китая.

Ключевые слова: синергетический эффект, инвестиционный проект, туризм, туристский объект, инновации, 
въездной туризм, круизный туризм

MARKETING OF THE OFFER TOURIST PACKAGES OF VISITING 
PRIMORSKI KRAY BY TOURISTS FROM THE FRONTIER STATES

Marchenko O.G.
Vladivostok State University Economy and Service, Vladivostok, e-mail: Olga.Marchenko@vvsu.ru

Last two years the government of Russia spent the big spadework on working out of mechanisms of 
improvement of an investment climate in Far East region. In conditions when infl ow of investments on new projects 
is expected it is necessary to make planning and arrangement of priorities of working out of new projects taking 
into account achievement maximum sinergetic effect. In the present work the occurrence problem sinergetic effect 
in tourist sector of economy of Primorski kray is considered. At formation of a tourist package for foreign tourists it 
is necessary to allocate tourist object which is the centre of round and auxiliary tourist objects. In work investment 
projects which can be attractive to drawing up of a tourist product for tourists from the states next to Primorski 
kray are offered some. New possibilities of tourism in region can provide cruise tourism and building of high-speed 
highways which should connect Vladivostok with northern provinces of China.

Keywords: sinergetic effect, the investment project, tourism, tourist object, innovations, entrance tourism, cruise 
tourism

Последние два года правительство Рос-
сии проводило большую подготовительную 
работу по разработке механизмов улучше-
ния инвестиционного климата в Дальнево-
сточном регионе. В марте 2015 года вступил 
в силу закон «О территориях опережаю-
щего социально-экономического развития 
в Российской Федерации». В соответствии 
с законом за год был создан целый ряд инве-
стиционных площадок по всему Дальнему 
Востоку. Ожидается, что к концу 2016 года 
объем инвестиций превысит 2 трлн рублей.

Особое место среди субъектов Дальне-
восточного региона занимает Приморский 
край. В ближайшие годы в крае планируется 
создать коммуникационную площадку для 
интеграции в международную транспорт-
ную систему стран Азиатско-Тихоокеанско-
го региона (АТР). Для привлечения инве-
сторов для развития столицы Приморского 

края – г. Владивостока – был принят отдель-
ный закон о «порто-франко» или закон «О 
свободном порте Владивосток». Этот закон 
вступил в силу в октябре 2015 года.

В ситуации, когда создается поток ин-
вестиционных проектов, появляется за-
метный эффект от взаимного влияния от-
дельных проектов, который называется 
синергетическим эффектом. В условиях, 
когда ожидается приток инвестиций на 
новые проекты, необходимо производить 
планирование и расстановку приоритетов 
разработки новых проектов с учетом до-
стижения максимального синергетического 
эффекта. Проблема исследования синерге-
тического эффекта является весьма акту-
альной проблемой. Некоторые идеи учета 
синергетического эффекта при реализации 
портфеля инвестиционных проектов можно 
найти в работах [1, 8, 22]. Инновационные 
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процессы в управлении инвестиционны-
ми проектами рассматриваются в работах
[2, 6]. Механизмы возникновения синерге-
тического эффекта в различных отраслях 
экономики имеют свою специфику. В на-
стоящей работе предлагается рассмотреть 
проблему возникновения синергетическо-
го эффекта в туристском секторе экономи-
ки Приморского края. Системный подход 
к управлению развитием туристской отрас-
ли региона на примере Приморского края 
рассматривается в работах [14, 15, 20, 21].

Цель исследования. С притоком зару-
бежных инвестиций на территорию При-
морского края и облегчением таможен-
ного и визового режима предполагается 
увеличение потока зарубежных туристов. 
В первую очередь это туристы из стран 
АТР. Целью данной статьи является про-
ведение маркетинговых исследований но-
вых туристских предложений для выработ-
ки стратегии развития въездного туризма 
в Приморском крае. В связи с этим необхо-
димо сделать ревизию имеющихся турист-
ских ресурсов с целью выявления таких 
объектов, которые могут быть интересны 
зарубежным туристам. С появлением но-
вых возможностей для привлечения инве-
сторов необходимо определить туристские 
объекты, которые могут быть предложены 
зарубежным инвесторам. 

Материалы и методы исследования
Вначале необходимо сказать о потенциальных 

возможностях увеличения потока туристов из погра-
ничных с Приморским краем стран. Владивосток за-
нимает особое географическое положение. В радиусе 
1000 км вокруг столицы Приморского края прожи-
вает более 414 млн человек (почти 300 млн человек 
в городах). Это единственный город в России с таким 
мощным окружением. Например, вокруг Москвы на 
таком же расстоянии население составляет менее 
100 млн человек. На этом же пространстве (в радиу-
се 1000 км) ежегодно создаётся валовой внутренний 
продукт на сумму 6,6 трлн долл. США, что составля-
ет порядка 9,5 % мирового валового продукта.

Туристская услуга носит комплексный харак-
тер. Для пребывания в стране туристу должна быть 
предложена целая программа, включающая посе-
щение целого ряда интересных для него объектов. 
Например, если для отдыха туриста предлагается 
только необорудованный берег моря, это может при-
влечь определенный контингент российских непри-
тязательных туристов, которые часто не имеют вы-
бора из-за ограниченности в средствах. Но говорить 
о массовом потоке зарубежных туристов не прихо-
дится. Один, даже очень интересный туристский 
объект, должен быть дополнен прочими турист-
скими объектами. Желательно наличие некоторого 
центрального туристского объекта, который будет 
служить ядром тура, прочие будут его дополнять 
и делать поездку незабываемой.

Учитывая особое положение края, он был выбран 
в качестве площадки для создания одной из четырех 

игорных зон после установления запрета деятельно-
сти азартно-развлекательных учреждений и казино на 
территории России. Несмотря на то, что решение по 
размещению в Приморском крае игорной зоны было 
принято еще в 2009 году, открытие первого казино 
«Tigre de Cristal» произошло совсем недавно – 11 но-
ября 2015 года. Всего же на территории интегриро-
ванной развлекательной зоны «Приморье» предпола-
гается построить десятки крупных объектов. Только 
в последний год инвесторы поверили в реальность 
реализации проекта игорной зоны в Приморском 
крае. Одной из причин опасения инвесторов вклады-
вать средства в развитие игорной зоны является не-
развитость инфраструктуры Приморского края [13]. 
Это касается не только коммуникаций и подъездных 
путей, но и наличия развитой структуры прочих ту-
ристских объектов.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Для туристов из стран АТР привлека-
тельными являются природные объекты. 
При очень высокой плотности населения 
и урбанизации крупных городов населе-
ние этих стран очень трепетно относятся 
к природе и экологии [18]. Например, для 
туристов, прибывших в игорную зону, се-
годня в качестве дополнительной програм-
мы можно было бы предложить посещение 
океанариума, который планируется открыть 
в июне 2016 года на острове Русском во 
Владивостоке. В настоящее время остров 
Русский соединен с городом Владивосто-
ком самым большим в мире вантовым мо-
стом. Его протяженность более трех кило-
метров, а расстояние до поверхности моря 
составляет 70 метров.

Океанариум является уникальным ту-
ристским объектом. Общая территория оке-
анариума составляет около 35 тыс. квадрат-
ных метров. Объем воды всех бассейнов 
составит 25 тыс. т. Новый океанариум ста-
нет крупнейшим в России и одним из круп-
нейших в мире научных центров морской 
биологии, практически не имеющим ана-
логов по своим техническим возможностям 
и охвату направлений морских биологиче-
ских исследований. В океанариуме пред-
ставлено более 500 видов рыб. Кроме того, 
здесь будут проводиться шоу с крупными 
морскими животными, среди которых: мор-
жи, белухи, дельфины.

На самом деле оборудованных турист-
ских объектов, отвечающих требованиям 
международного стандарта, во Владивосто-
ке не так много. Прекрасным дополнением 
к океанариуму мог бы стать такой объект, 
как ботанический сад. Крупные ботаниче-
ские сады пользуются огромной популяр-
ностью у туристов во всем мире. В числе 
наиболее известных в мире ботанических 
садов является Королевский ботаниче-
ский сад Кью (Royal Botanic Gardens, Kew) 
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в Великобритании, Старый ботанический 
сад Потсдама (Botanischer Garten Potsdam) 
в Германии, Ботанический сад Киото (Kyoto 
Botanical Garden) в Японии, Бруклинский 
ботанический сад (Brooklyn Botanic Garden, 
BBG) в США. Ботанические сады посеща-
ют миллионы туристов. Они служат пло-
щадкой огромного количества меропри-
ятий. Наиболее известные ботанические 
сады России: Императорский ботанический 
сад в Санкт-Петербурге, Главный ботаниче-
ский сад имени Н.В. Цицина в Москве, Ни-
китский ботанический сад в Ялте.

Ботанический сад во Владивостоке 
вполне мог бы стать местом массового по-
сещения зарубежных туристов [12]. Его 
площадь составляет 170 га, из них 98 % 
территории занято естественными лесами, 
являющимися эталоном природы Южно-
го Приморья. В коллекциях ботанического 
сада более 3100 видов, форм и сортов рас-
тений открытого грунта. Из них коллекция 
цветочно-декоративных многолетников 
включает 490 видов. В крытых оранжереях 
произрастает 780 видов и сортов тропиче-
ских и субтропических растений. Для срав-
нения, один из старейших ботанических 
садов России – Никитский ботанический 
сад в Крыму – имеет площадь всего 40 га. 
Никитский сад является одним из наиболее 
посещаемых туристских объектов Крыма.

Ботанический сад во Владивостоке 
в настоящее время совершенно не отвечает 
требованиям к туристскому объекту между-
народного уровня. Однако этот объект об-
ладает колоссальными потенциальными 
возможностями для своего развития. Его 
большим преимуществом является распо-
ложение в черте города. В настоящее время 
практически невозможно найти в черте го-
рода территорию такой площади для созда-
ния нового туристского объекта. Достаточно 
вспомнить историю выделения и согласова-
ния территории под размещение интегриро-
ванной развлекательной зоны «Приморье», 
на что ушел не один год (и это при полной 
поддержке правительства страны и админи-
страции края). На реализацию данного про-
екта, как социально значимого и имеющего 
большую научную значимость, согласно 
нашему мнению, должно изыскать средства 
правительство России. Этот объект имеет 
для края огромное значение. В будущем бо-
танический сад мог бы приносить большие 
доходы в казну края и послужить отличным 
дополнением к уже действующим турист-
ским объектам. Объекты, способствующие 
развитию экологической культуры населе-
ния, начинают пользоваться большой попу-
лярностью не только у зарубежных туристов, 
но и у населения России [3, 7, 17, 23].

Еще одним центром, который смог бы 
стать ядром туристского тура для зарубеж-
ных туристов, является многоцелевой спор-
тивно-технический комплекс «Приморское 
Кольцо» (Primring). Проект «Приморское 
Кольцо» стал одним из первых резидентов 
Свободного порта Владивосток. Его реа-
лизацию планируется произвести в четы-
ре этапа. Первый этап уже завершен. Вто-
рая очередь будет завершена в 2017 году. 
По завершении всего проекта в 2021 году 
объект должен приносить прибыль свыше 
4 млрд рублей.

Среди перспективных объектов, кото-
рые могли бы выступить как ядром тура, 
так и сопутствующим туристским объек-
том, мог бы быть ипподром. Приморье об-
ладает большими потенциальными возмож-
ностями для развития конных видов спорта 
и коннозаводства [10, 11].

Как основной элемент тура для зарубеж-
ных туристов могло бы стать посещение 
различных мероприятий и праздников, ко-
торые отмечаются населением края. Широ-
кий спектр событий, происходящих в крае, 
в настоящее время используется в организа-
ции туров совершенно незначительно [16].

В последние годы в мире наблюда-
ется рост интереса к круизному туризму. 
Большое количество круизных лайнеров 
из Юго-Восточной Азии проходит мимо 
дальневосточных берегов. По оценкам экс-
пертов количество туристов на этих судах 
составляет около 3 млн человек. Очень по-
казательно, что в Китае в настоящее время 
морской круизный туризм переживает рас-
цвет. В 2016 году в Китае круизный туризм 
показал рост, в три раза превышающий 
среднемировой рост этого вида туризма. 
По данным компании китайской компании 
«Люймама», количество туристов из Ки-
тая, совершивших круизные путешествия 
в 2016 году, составило 1,9 млн. Емкость рын-
ка составила около $700 млн долл. Очень 
важно, что 83 % туристов, осуществляющих 
круизные туры, выбирают порты Японии 
и Южной Кореи, то есть наших ближайших 
соседей, и при благоприятных условиях мог-
ли бы заходить и во Владивосток.

До сих пор Владивосток не включался 
в программу круиза по причине того, что 
организаторы круизов не считают, что го-
род имеет достаточное количество турист-
ских достопримечательностей. Необходи-
мо набрать достаточный пакет туристских 
предложений, отвечающих международ-
ным стандартам, чтобы привлечь круизные 
суда. Развитие круизного туризма крайне 
выгодно для Приморского края, потому 
что, во-первых, заходы судов достаточ-
но краткосрочные и количество объектов 
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посещения ограничено, во-вторых, сами 
круизные суда обладают значительным по-
тенциалом по обслуживанию туристов, что 
не требует создания дополнительной ин-
фраструктуры для размещения междуна-
родных туристов.

Сейчас круизные суда осуществляют ра-
зовые заходы в порт Владивосток. Некото-
рые компании уже изъявили желание вклю-
чить Владивосток в программу круизов. 
Например, со следующего 2017 года компа-
ния Lotte включила Владивосток в распи-
сание своих круизных маршрутов. Только 
эта компания может обеспечить один-два 
судозахода в месяц. Компания уже осуще-
ствила пробные заходы круизного лайнера 
Costa Victoria во Владивосток в 2016 году. 
Посещение Владивостока получило поло-
жительный отзыв туристов. Необходимо 
продвигать Владивосток как центр постоян-
ного посещения круизными лайнерами [9].

Среди туристских проектов, продвига-
емых администрацией края на последних 
международных встречах, можно выделить 
проект «Восточное кольцо». В соответствии 
с этим проектом Владивосток должен стать 
воротами к туристским достопримечатель-
ностям всего Дальнего Востока. Предпо-
лагается, что дальневосточные регионы: 
Республика Якутия, Хабаровский край, Ма-
гаданская область, Камчатский край и дру-
гие территории – будут выступать под еди-
ным брендом.

Принципиально повлиять на увеличе-
ние потока туристов между Китаем и При-
морским краем может строительство ско-
ростного автомобильно-железнодорожного 
маршрута из Китайского города Хунь-Чунь 
во Владивосток. Проект включает строи-
тельство моста через Амурский залив (Вла-
дивосток – мыс Песчаный) длиной 10 км. 
По новой магистрали длительность проезда 
из Владивостока в Китай сократится с 4 ча-
сов до 40 минут. Кроме этого обсуждаются 
и другие проекты строительства скорост-
ных дорог из Китая во Владивосток. Это по-
зволит расширить границы Владивостоксой 
агломерации.

Заключение
В связи с принятием правительством 

России законов, определяющих новые ме-
ханизмы стимулирования инвестиционных 
проектов в Приморском крае, необходимо 
пересмотреть стратегию развития турист-
ской индустрии, которая учитывала бы но-
вые возможности по развитию въездного 
туризма. Новые условия позволяют сфор-
мировать конкурентную предприниматель-
скую среду в туристской сфере [4, 5].

При разработке стратегии развития 
туризма необходимо ориентироваться на 
потребности туристов из соседних с При-
морским краем стран. Новые туристские 
объекты должны соответствовать мировым 
стандартам.

Кроме зарубежных туристов, новые ту-
ристские объекты должны учитывать и ин-
тересы местных жителей. Для сохранения 
и привлечения трудовых ресурсов в При-
морский край необходимо улучшить соци-
альное самочувствие населения. Эта про-
блема является ключевой проблемой, без 
которой невозможно реализовать планы 
развития всего региона [19].

Владивосток должен стать мощным 
культурным центром международного значе-
ния на всем Дальнем Востоке. Сейчас жите-
ли края и туристы могут посещать спектакли 
театра оперы и балета, где основные роли ис-
полняют ведущие артисты Мариинского теа-
тра Санкт-Петербурга. Кроме того, достиг-
нута договоренность с Эрмитажем открыть 
филиал во Владивостоке и даже выбрано 
здание для его размещения его в центре Вла-
дивостока. В настоящее время ведутся пере-
говоры с ведущими музеями страны об от-
крытии своих филиалов в г. Владивостоке. 
Теперь туристам из пограничных с краем 
государств не будет необходимости обяза-
тельно ехать в Москву и Санкт-Петербург, 
чтобы познакомиться с лучшими образцами 
российской культуры.

В городе необходимо расширить строи-
тельство спортивных арен, пригодных для 
проведения спортивных состязаний между-
народного масштаба.

Положительным фактором является 
то, что представители администрации на-
чинают понимать, что туристский имидж 
страны формируется уже на границе и свя-
зан с отношением к въезжающим гостям. 
В настоящее время строятся планы приве-
дения пограничных переходов края в соот-
ветствие с минимальными европейскими 
требованиями.
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УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЛИНГА ПЕРСОНАЛА 
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Устойчивое эффективное развитие хозяйствующих субъектов зависит от применения современных ме-
тодов, форм, инструментов, механизмов организации и управления предприятием, которые способствуют 
укреплению финансовой устойчивости, обеспечению конкурентоспособности, созданию благоприятного 
инвестиционного климата для фирмы. Система управления персоналом выступает поддерживающим, обе-
спечивающим звеном эффективного функционирования всех подразделений, сегментов, процессов пред-
приятия. Ее состояние во многом зависит от действенных рычагов и инструментов управления посредством 
технологий контроллинга и использования всего комплекса методов и приемов отслеживания, мониторинга, 
оценки и прогнозирования показателей результативности деятельности персонала и оптимизации затрат 
на персонал. В статье рассматриваются концептуальные положения формирования и применения системы 
управления и контроллинга персонала, основанной на интеграции взаимосвязанных элементов: цели, задач, 
принципов, направлений, методов, информации. Доказана необходимость осуществления контроллинговых 
мероприятий по следующим направлениям: контроль состава, структуры, движения и эффективности ис-
пользования персонала, проверка затрат на персонал. 

Ключевые слова: анализ, контроллинг, мониторинг, управление, учетно-аналитическое обеспечение, персонал

ACCOUNTING AND ANALYTICAL SYSTEM 
OF MANAGEMENT AND CONTROLLING PERSONNEL

Parushina N.V., Lytneva N.A.
Orel State University of Economy and Trade, Orel, e-mail: parushinan@mail.ru, ukap-lytneva@yandex.ru

Sustainable development of effi cient economic entities depends on the use of modern methods, forms, tools, 
mechanisms of organization and business management, which contribute to strengthening fi nancial stability and ensuring 
competitiveness, the creation of a favorable investment climate for fi rms. personnel management system performs 
sponsor, link the effective functioning of all units, segments, enterprise processes. Her condition is largely dependent 
on effective leverage and management tools by controlling technology and the use of the whole complex of methods 
and monitoring methods, monitoring, performance indicators, evaluation and forecasting activities of personnel and 
optimization of personnel costs. This article discusses the conceptual provisions of the formation and implementation 
of management systems and controlling personnel, based on the integration of inter-related elements: goals, objectives, 
principles, directions, methods, information. The necessity of the controlling areas of activities in the following areas: 
control of composition, structure, movement, and effi cient use of personnel, inspection personnel costs.

Keywords: analysis, controlling, monitoring, management, accounting and analytical support, staff

Процессы управления персоналом рас-
сматриваются как приоритетные в системе 
эффективного менеджмента и определяют 
жизнеспособность функционирования все-
го производственного и управленческого 
механизма организации.

Анализ отечественной и зарубежной 
литературы в области исследования про-
блемных вопросов и положений развития 
контроллинга персонала, концептуальные 
предложения ученых по совершенство-
ванию предмета контроллинга позволя-
ют его идентифицировать как функцию, 
технологию или инструмент управления. 
Контроллинг позволяет сформулировать 
выводы относительно устойчивости разви-
тия системы менеджмента экономического 
субъекта, определить рычаги воздействия 
на персонал и компоненты его управле-
ния для поддержания стабильных позиций 
функционирования организации в долго-
срочной перспективе. 

Е.А. Каткова, Ю.Н. Катков, рассматривая 
кадровый контроллинг как инновационный 
инструмент управления, определяют его 
как систему информационно-аналитической 
и методической поддержки принятия управ-
ленческих решений в системе управления 
персоналом с целью повышения эффектив-
ности организации. По мнению авторов, 
действующая система управленческих тех-
нологий является основой всевозможных 
управленческих концепций и специализи-
рованных технологий, таких как управление 
качеством, контроллинг, управление челове-
ческими ресурсами и т.д. [2]. 

Следовательно, контроллинг персонала 
может исследоваться с нескольких позиций: 
как система управления качеством процес-
сов, как контроллинг персонала и как ком-
плекс подсистем управления человеческим 
потенциалом, что, безусловно, оказывает 
влияние на выделение объектов контрол-
линга в системе управления персоналом.
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И.П. Беликова предлагает классифици-

ровать объекты контроллинга персонала на 
две группы [1]:

– общие объекты контроллинга;
– частные (специфические) объекты 

контроллинга.
Общие объекты контроллинга разделя-

ются автором в зависимости от уровня раз-
вития организации и представлений ее ру-
ководства о роли и значении персонала в ее 
деятельности. В качестве объектов контрол-
линга автор выделяет трудовые процессы, 
качественные и количественные характе-
ристики персонала, трудовой потенциал, 
отдельные функции (процессы) управления 
персоналом, систему управления персона-
лом, ее ресурсное обеспечение. Кроме того, 
И.П. Беликова выделяет специфические 
объекты контроллинга, к которым, по мне-
нию автора, относятся затраты на персонал, 
затраты на реализацию функций управления 
персоналом и центры ответственности. То 
есть автор предлагает исследовать систему 
контроллинга персонала комплексно в двух 
базовых плоскостях оценки эффективности 
системы менеджмента и характеристики 
предмета экономики труда: как ресурс и как 
затраты на использование этого ресурса. 
Это означает, что при формулировке про-
блемных направлений контроля процессов 
и операций организации следует давать 
оценку системы управления персоналом 
всесторонне комплексно и во взаимосвязи.

Вопросы выбора контроллинговых 
действий для подтверждения качества си-
стемы менеджмента персонала до сих пор 
остаются актуальными. В.Г. Ларионов для 
реализации контроллинговых действий 

в отношении управления персоналом отда-
ет предпочтение выбору следующих форм 
реализации контроллинга: аудит, монито-
ринг и диагностика [3]. На наш взгляд, не-
дооценивается роль бухгалтерского учета 
как универсального инструмента и источ-
ника информации для осуществления кон-
трольных мероприятий. В то время как учет 
и контроль составляют основу учетно-ана-
литического обеспечения процессов управ-
ления и контроллинга персонала. Многие 
ученые подтверждают необходимость фор-
мирования информационной базы для про-
ведения контрольных и мониторинговых 
процедур на этапах текущего, оперативно-
го и стратегического управления и контро-
ля. По мнению А. Михайловой отсутствует 
единое информационное поле для монито-
ринга и анализа информации [4]. 

Учетно-аналитическое обеспечение 
управления и контроллинга персонала для 
реализации задач эффективного управления 
включает три подсистемы: источники инфор-
мации для анализа и мониторинга данных 
о персонале, система подконтрольных пока-
зателей и направления оценки (рис. 1) [8, 10].

Необходимость проведения контроль-
ных действий на всех уровнях управления 
предприятием обусловлена вступлением 
в действие положений федерального зако-
на «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 
06.12.2011 г. Одним из новшеств, введен-
ных этим законодательным актом, является 
регламентация внутреннего контроля эко-
номического субъекта. Согласно п. 1 ст. 19 
экономический субъект обязан организо-
вать и осуществлять внутренний контроль 
совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

Рис. 1. Учетно-аналитическое обеспечение управления и контроллинга персонала
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Работа системы внутреннего контроля 

заключается в совокупной регламентиро-
ванной контрольной деятельности субъек-
тов внутреннего контроля (работники или 
участники организации, осуществляющие 
контроль) на основе используемой мето-
дологии внутреннего контроля. Процесс 
контроллинга осуществляется посредством 
организации и проведения контроля всех 
звеньев системы управления, бизнес-про-
цессов, операций и явлений. И этот кон-
троль выступает прежде всего как вну-
тренний контроль, имеющий практическое 
управленческое значение для стабильного 
и конкурентного развития организации на 
рынке товаров и услуг [5, 6]. Внутренний 
контроль построения системы управления 
персоналом опирается на внешние и вну-
тренние нормативные документы организа-
ции. Основные виды внутренних норматив-
ных актов в области управления персоналом 
представлены на рис. 2.

Направления внутреннего контроля 
управления персоналом зависят от области 
исследования и комплекса контролируемых 
показателей. Контролю подлежат не только 
показатели состава и структуры персонала, 
его движения и эффективности использова-
ния, но и затраты на содержание и управле-

ние персонала. Причем затраты на персонал 
являются более комплексным общим поняти-
ем, нежели затраты на оплату труда, которые 
включены в их состав [11, 12]. В числе затрат 
на управление персоналом контролируются:

– оплата труда по тарифам, расценкам, 
премии, отпуска, доплаты при отклонении 
от нормальных условий труда, прочие до-
платы и надбавки;

– отчисления на социальные нужды;
– затраты на набор и адаптацию персона-

ла, организацию и аттестацию рабочих мест;
– затраты на обеспечение безопасных ус-

ловий труда и медицинское обслуживание;
– затраты на обучение и развитие про-

фессиональных компетенций, стажировки;
– прочие социальные, компенсацион-

ные и стимулирующие выплаты и различ-
ные виды негосударственного страхования.

Учет затрат на управление персоналом 
является одним из наиболее сложных ком-
понентов при формировании себестоимости 

и базовым контролируемым параметром 
[7, 9]. Структура этих затрат, методы оцен-
ки, принципы их распределения по объ-
ектам калькулирования не регулируются 
едиными требованиями федерального за-
конодательства, а полностью зависят от 
организационно-технических условий каж-

Рис. 2. Виды внутренних нормативных актов в области управления персоналом
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дой организации. Поэтому для проведения 
целенаправленной аналитической и контрол-
линговой работы по изучению расходов на 
персонал, рассмотрения их с различных пози-
ций, выявления их роли представляет интерес 
их классификация по различным признакам.

В соответствии с классификацией по 
процессам воспроизводства рабочей силы 
затраты на управление персоналом относят 
к производству квалифицированной рабо-
чей силы, ее распределению и использова-
нию. Затраты организации на производство 
рабочей силы связаны с принятием на ра-
боту, обучением, развитием собственного 
персонала. Затраты на распределение рабо-
чей силы определяются масштабами вну-
триорганизационного перемещения персо-
нала: переводом собственных работников 
в другие структурные подразделения, при-
влечением работников со стороны (затра-
ты на проезд, подъемные, суточные и т.п.). 
В затратах на использование рабочей силы 
можно выделить фонд оплаты труда, вы-
платы из поощрительных фондов, затраты, 
связанные с поддержанием персонала (на 
медицинское обслуживание, технику без-
опасности, социально-бытовое обслужива-

ние и т.п.), а также на социальную защиту 
и социальное страхование. Оценка затрат на 
персонал с точки зрения его ценности для 
организации производится по двум груп-
пам затрат: первоначальные и восстанови-
тельные. Первоначальные затраты включа-
ют затраты на поиск, принятие на работу 
и предварительное обучение работников. 
Восстановительные затраты формируются 
из затрат на поддержание профессиональ-
ного уровня, медицинское, пенсионное, 
социальное обслуживание и материальное 
стимулирование труда. Конкретный состав 
затрат зависит от целей оценки и доступно-
сти данных.

Система внутреннего контроллинга рас-
ходов на управление персоналом, являясь 
гибким адаптированным к специфическим 
особенностям функционирования предпри-
ятия, механизмом, включает ряд структур-
ных элементов, позволяющих всесторонне 
оценить состояние всех подсистем управле-
ния персоналом, разработать предупреди-
тельные и корректирующие мероприятия. 
Предложенная нами система внутреннего 
контроллинга расходов на управление пер-
соналом представлена на рис. 3. 

Рис. 3. Система внутреннего контроллинга расходов на управление персоналом
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Интеграция элементов системы управ-

ления и контроллинга персонала и их вза-
имосвязанное исследование позволяет 
своевременно выявить отклонения в вы-
полнении плановых, бюджетных, прогноз-
ных значений, наметить корректирующие 
и профилактические меры и разработать 
блок действенных управленческих реше-
ний, направленных на рост эффективности 
и результативности использования персона-
ла и реализации программы его развития. 
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Выполнен анализ динамики макроэкономических показателей (валовой добавленной стоимости и ин-
вестиций в основной капитал) в период 2005–2013/2014 гг. в РФ и ее основных подсистемах – федераль-
ных округах, гг. Москве и Санкт-Петербурге. Показано, что динамика валового регионального продукта 
в 2005–2008 гг. в текущих ценах может быть аппроксимирована моделями экспоненциального роста, а после 
2009 г. – моделями линейного роста, получены МНК-оценки их параметров. В целях исключения влияния 
инфляционных процессов, наряду с объемными показателями в действующих (текущих) ценах, предложено 
рассматривать доли валовой добавленной стоимости и инвестиций в основной капитал в общем объеме ВРП 
и капиталовложений. Введен показатель эффективности капиталовложений на территориальном уровне – 
соотношение долей валовой добавленной стоимости и инвестиций в основной капитал экономической под-
системы в общем объеме ВРП и капиталовложений.
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The analysis of the dynamics of macroeconomic indicators (gross value added and investments in fi xed capital) 
in the period 2005–2013 / 2014. in the Russian Federation and its major subsystems – the federal districts, Moscow 
and St. Petersburg.It is shown that the dynamics of the gross regional product in 2005–2008 at current prices may 
be approximated by the exponential growth patterns, and after 2009 – lineargrowth models, obtained by the OLS 
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Как и ранее [2], по-прежнему актуаль-
ной является проблема перехода россий-
ской экономики на инновационный путь 
развития. Необходимо признать, что до 
настоящего времени «не сформирована 
парадигма инновационного развития эко-
номики, в полной мере отображающая как 
требования современных проблем внешне-
го мира, так и намечающая пути реализа-
ции поставленных задач, особенно в реги-
ональном разрезе» [5]. По словам авторов 
цитированной работы, «Россия интегриру-
ется в мировую экономику, имея деформи-
рованную структуру народного хозяйства, 
стремительно стареющий производствен-
ный аппарат и основанные на природных 
ресурсных факторах конкурентные преиму-

щества, и участвует в международном раз-
делении труда в качестве поставщика сырья 
и потребителя готовой продукции». 

Другая сторона проблемы – в отсут-
ствии действенных методик мониторинга 
структурных изменений в экономике. Как 
справедливо отмечает автор исследования 
[6], «в экономической литературе, по суще-
ству, нет обобщающих работ, посвященных 
политико-экономическому исследованию 
как структуры экономики, так и происхо-
дящих в ней изменений; не разработаны 
подходы к выделению структурных элемен-
тов экономики, к определению критериев 
и принципов их классификации». 

Настоящая публикация продолжает вы-
полненные ранее авторами исследования 
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[8, 9, 10] и посвящена анализу структур-
ных изменений в российской экономике 
в целом и ее основных подсистемах (феде-
ральных округах, крупных научных и про-
мышленных центрах) за период с 2005 по 
2013–2014 гг. Статистическому анализу 
в территориальном и временном плане 
подлежали два основополагающих макро-
экономических показателя – валовая добав-
ленная стоимость (валовой региональный 
продукт – ВРП) и инвестиции в основной 
капитал. Распределение ВРП по видам эко-
номической деятельности наиболее емко 
отражает структуру экономики, а струк-
турные трансформации экономики в инно-
вационном направлении невозможны без 
соответствующей инвестиционной поли-
тики, особенно в отношении капитальных 
инвестиций. Выбор временного интервала 
2005–2013/2014 гг. обусловлен тем, что ста-
тистика обоих показателей в разрезе видов 
экономической деятельности фиксируется 
лишь недавно, и статистические издания 
типа [7] на сегодняшний день содержат ре-
гиональные данные по инвестициям в ос-
новной капитал с 2005 до 2014 г., а по ВРП – 
до 2013 г. включительно (отечественная 
статистика по ВРП публикуется годом поз-
же). Инструментарием анализа служил па-
кет статистических программ SPSSBase 8.0 
для Windows, предоставляющий исследова-
телю богатый набор аналитических и гра-
фических процедур [1].

Вначале рассмотрим динамику ВРП 
и инвестиций в основной капитал Россий-
ской Федерации в целом и ее крупнейшей 
экономической подсистемы – Центрального 
федерального округа (рис. 1). 

На графиках временных рядов, пред-
ставленных на рис. 1, четко выделяют-
ся два цикла: в 2005–2008 гг. наблюдался 
ускоренный рост обоих показателей, а по-
сле локального минимума показателей, 
приходящегося на 2009 г., – рост ВРП и ин-
вестиций в основной капитал с некоторым 
замедлением к концу исследуемого вре-
менного диапазона. Выполненный нами 
статистический анализ временных рядов 
с помощью процедуры CurveEstimation 
пакета SPSS Base показал, что динами-
ка показателей в первом цикле с хорошей 
точностью описывается простыми экспо-
нентами, а во втором цикле наибольшее 
приближение к эмпирическим данным из 
предлагаемого процедурой набора моде-
лей обеспечивает линейная аппроксима-
ция. Параметры экспоненциальных и ли-
нейных моделей при отсчете временной 
переменной от начального года циклов 
(2005 и 2009 гг. соответственно) имеют 
наглядную интерпретацию: свободные 
коэффициенты регрессионных моделей – 
это расчетные значения показателей в на-
чале циклов, коэффициент регрессии при 
временной переменной экспоненциаль-
ных моделей, умноженный на 100 – это 
среднегодовой темп прироста показателей, 
а коэффициент регрессии при временной 
переменной линейных моделей – средне-
годовой абсолютный прирост ВРП и инве-
стиций в основной капитал.

Результаты моделирования динамики 
валового регионального продукта эконо-
мических подсистем РФ в циклах 1 и 2 
исследуемого временного периода пред-
ставлены в табл. 1.

   
                                а                                                                   б

Рис. 1. Динамика ВРП и инвестиций в основной капитал: 
а – РФ в целом; б – Центральный федеральный округ
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Таблица 1

Параметры моделей динамики ВРП экономических подсистем Российской Федерации 
(МНК-оценки)

Экономиче-
ская подсисте-
ма Российской 
Федерации

Коэффици-
ент детер-
мин. модели 
цикла 1

Параметры модели цикла 1 Коэф-
фициент 
детермин. 
модели 
цикла 2

Параметры модели цикла 2
расчетное 

значение ВРП 
в 2005 г., 
млрд руб.

среднего-
дичный 
темп при-
роста, %

расчетное 
значение 

ВРП в 2009 г., 
млрд руб.

средне-
годовой 
прирост, 
млрд руб.

ЦФО 0,999 6299,2 23,6 0,986 11638,1 1912,9
Москва 0,999 4161,5 23,1 0,983 7289,8 1130,2
СЗФО 0,999 1793,8 21,3 0,978 3466,5 564,6
С.-Петербург 0,996 656,1 26,0 0,985 1484,3 262,2
ЮФО 0,999 934,2 25,6 0,998 1982,0 391,4
СКФО 0,999 354,8 24,1 0,996 770,1 146,2
ПФО 0,999 2815,8 21,4 0,988 4933,2 945,2
УФО 0,991 3144,3 14,6 0,985 4397,0 855,6
СФО 0,990 1988,9 19,1 0,971 3540,7 534,4
ДФО 0,997 822,8 21,0 0,938 1827,4 274,7
РФ в целом 0,999 18141,8 21,1 0,986 32555,2 5625,1

Из табл. 1 следует, что качество экспо-
ненциальных моделей, аппроксимирующих 
динамику ВРП в 2005–2008 гг., высокое – 
почти все модели объясняют 99,9 % общей 
дисперсии, и лишь модели для Уральского 
и Дальневосточного федеральных округов 
несколько хуже – они объясняют 99,1 и 99,7 % 
дисперсии соответственно. Качество линей-
ных моделей, аппроксимирующих динамику 
ВРП в 2009–2013 гг., несколько хуже, тем не 
менее коэффициент детерминации моделей 
не менее 0,938, что расценивается как удов-
летворительное их качество. 

Результаты моделирования динамики 
инвестиций в основной капитал в циклах 1 
и 2 исследуемого временного периода пред-
ставлены в табл. 2. Из таблицы следует, что 

наряду с высоким качеством экспоненци-
альных моделей, аппроксимирующих дина-
мику инвестиций в основной капитал эко-
номических подсистем РФ в 2005–2008 гг. 
(даже наихудшая модель динамики инве-
стиций – в экономику г. Санкт-Петербурга – 
объясняет 97,6 % общей дисперсии), линей-
ные модели, аппроксимирующие динамику 
инвестиций в 2009–2014 гг., менее каче-
ственные. Так, в случае Дальневосточного 
округа линейная модель вообще неадек-
ватна (коэффициент детерминации 0,088), 
а в случае Северо-Западного федерального 
округа и г. Санкт-Петербурга линейные мо-
дели динамики временного цикла 2 объяс-
няют менее двух третей общей дисперсии 
(66,2 и 65,5 % соответственно). 

Таблица 2
Параметры моделей динамики инвестиций

в основной капитал экономических подсистем Российской Федерации (МНК-оценки)

Экономиче-
ская под-
система 

Российской 
Федерации

Коэффици-
ент детер-
мин. модели 
цикла 1

Параметры модели цикла 1 Коэф-
фициент 
детермин. 
модели 
цикла 2

Параметры модели цикла 2
расчетное зна-
чение показа-
теля в 2005 г., 
млрд руб.

средне-
годовой 
темп при-
роста, %

расчетное зна-
чение показа-
теля в 2009 г., 
млрд руб.

средне-
годовой 
прирост, 
млрд руб.

ЦФО 0,992 950,1 29,5 0,973 1864,2 335,4
Москва 0,998 459,2 25,1 0,922 639,5 173,7
СЗФО 0,996 493,2 25,5 0,662 1053,3 89,2
С.-Петербург 0,976 153,3 30,4 0,655 328,9 30,2
ЮФО 0,994 238,3 35,9 0,812 779,0 137,4
СКФО 0,992 93,4 35,1 0,990 260,7 48,6
ПФО 0,993 600,9 30,5 0,977 1256,4 236,7
УФО 0,999 593,4 30,8 0,976 1354,8 204,4
СФО 0,990 347,7 34,0 0,858 897,0 132,8
ДФО 0,997 267,6 25,3 0,088 808,1 21,3
РФ в целом 0,989 3583,4 30,2 0,945 8267,8 1210,1
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Рис. 2. Динамика суммы ВРП по субъектам РФ (а) и инвестиций 
в основной капитал РФ в целом (б)

Полученные результаты не случай-
ны. Мировой экономический кризис 
2008 года в большей степени отразил-
ся в снижении объемных показателей 
инвестирования в основной капитал 
во втором цикле временного периода, 
и в меньшей степени – в снижении объ-
емных показателях ВРП против теорети-
чески возможных, рассчитанных по пер-
вому циклу этого периода. Сравнение 
фактических и теоретически возможных 
графиков динамики обоих макроэконо-
мических показателей иллюстрирует 
упущенные возможности (рис. 2).

Существующую и явно просматривае-
мую на рис. 1 для РФ в целом и ее эконо-
мических подсистем взаимосвязь между ре-
зультирующим и затратным показателями 
в работе [9] предложено представлять в виде 
годографа – проекции конца многомерного 
вектора на плоскости, образованные парой 
ее компонентов. В рассматриваемом случае 
вектор основных макропоказателей эконо-
мики – двумерный с компонентами «объ-
ем инвестиций в основной капитал – полу-
чаемый при этом результат (объем ВРП)». 
Примеры определенного таким образом 
годографа представлены на рис. 3 для РФ 
в целом и ЦФО. Видно, что даже при вы-
ражении макроэкономических показателей 
в текущих ценах оба годографа иррегуляр-
ные: «закономерный» порядок следования 
временных меток в 2008 г. сменился на 
обратный, а затем вновь восстановился 
к прежнему порядку.

Несмотря на иррегулярность годогра-
фов, между компонентами вектора на-

блюдается сильная стохастическая связь, 
выражаемая значениями коэффициента 
корреляции, близкими к единице (0,985 
для ЦФО и 0,996 для РФ в целом). Но 
это «псевдокорреляция», поскольку оба 
макропоказателя выражены в текущих 
ценах, и на их динамику накладывают-
ся инфляционные процессы. Для снятия 
«псевдокоррелированности» необходи-
мо переходить к сравнимым ценам, что 
представляет определенную проблему 
(см., например, [3]). Есть и другой ва-
риант – переход к долям региональных 
значений к данным по РФ в целом, что 
в определенной мере снимает влияние 
инфляционных процессов. 

В качестве примера на рис. 4 представ-
лены графики динамики территориальных 
индексов для ЦФО и г. Москвы, на которых 
обращает на себя внимание отсутствие кор-
релированности затратных (доля инвести-
ций в основной капитал) и результативных 
(доля ВРП) показателей: визуально времен-
ные ряды не симбатны друг другу. 

Сложнее интерпретировать участки го-
дографов, отвечающие второму временно-
му циклу (2009–2013 гг.) – в ЦФО измене-
ние доли инвестиций в основной капитал 
в интервале от 22–25 % от РФ в целом не 
приводит к сколько-нибудь заметным изме-
нениям доли ВРП, составляющей 35–36 % 
от РФ. Тем не менее отношение территори-
ального индекса ВРП к индексу инвестиций 
в основной капитал и на этом участке боль-
ше единицы. Примерно так же можно ин-
терпретировать и характер данного участка 
годографа для г. Москвы.
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Рис. 3. Годограф вектора макроэкономических показателей 
с координатами «ВРП – инвестиции в основной капитал»: 
а – РФ в целом; б – Центральный федеральный округ

   
                            а                                                                             б

Рис. 4. Динамика долей ВРП и инвестиций в основной капитал к РФ: 
а – Центральный федеральный округ; б – г. Москва

Более рельефно взаимосвязь компонен-
тов вектора индексов рассматриваемых ма-
кропоказателей просматривается через со-
ответствующие годографы (рис. 5).

Есть и иные примеры – когда отно-
шение территориального индекса ВРП 
к индексу инвестиций в основной капитал 
меньше единицы, т.е. доли ВРП к сумме 
ВРП по субъектам РФ меньше долей ин-
вестиций в основной капитал Российской 
Федерации. Такова ситуация, в частности, 

в Южном и Северо-Кавказском федераль-
ных округах (рис. 6).

Из хода годографов для ЮФО и СКФО 
следует, что для обеих экономических подси-
стем наблюдается стохастическая положитель-
ная связь между территориальными индекса-
ми ВРП и индексами инвестиций в основной 
капитал, а на некоторых участках годографы 
даже регулярны, но в целом отношение терри-
ториального индекса ВРП к индексу инвести-
ций в основной капитал меньше единицы. 
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Рис. 5. Годограф вектора территориальных индексов макроэкономических показателей 
с координатами «доля ВРП – доля инвестиций в основной капитал»:

а – Центральный федеральный округ; б – г. Москва

   
                                а                                                                         б
Рис. 6. Годограф вектора территориальных индексов макроэкономических показателей 

с координатами «доля ВРП – доля инвестиций в основной капитал»: 
а –Южный федеральный округ; б – Северо-Кавказский федеральный округ

Определенное таким образом отно-
шение территориального индекса ВРП 
к территориальному индексу инвестиций 
в основной капитал фактически отражает 
эффективность капиталовложений в эконо-
мику макрорегиона – федерального округа, 

крупного субъекта федерации. Задачей по-
следующих наших исследований является 
оценка эффективности капиталовложений 
в различные виды экономической деятель-
ности в разрезе подсистем РФ, чему будут 
посвящены отдельные публикации.
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ТЕОРЕТИЧЕСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
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В настоящей статье рассматриваются теоретические и методологические аспекты обеспечения между-
народной конкурентоспособности. В современных условиях обеспечение международной конкурентоспо-
собности страны является следствием интенсификации мировых глобальных процессов, которые влияют на 
рост конкурентной среды. Глобализация характеризуется не только расширением кооперации и укреплени-
ем интеграции, но и усилением конкуренции между крупными регионами, между странами и конкуренцией 
внутри отдельно взятой страны, которая непосредственно связана с глобализацией. В научной литерату-
ре под конкурентоспособностью страны понимается процесс, где страны и регионы, которые в состоянии 
выпускать товары и услуги, имеют экономики, способные конкурировать на мировых рынках, и за счет 
этого накопить государственные ресурсы, обеспечивающие устойчивый темп роста валового внутреннего 
продукта и повышения уровня жизни населения. Конкурентоспособность страны определяет состояние на-
ционального хозяйства и уровень ее развития. В условиях глобализации мировой экономики и свободного 
перемещения капитала рост конкурентоспособности страны, отрасли и товара в отдельности является ре-
зультатом внедрения современных технологий, инноваций, передовых идей, которые в совокупности созда-
ют наилучшие социально-экономические условия.

Ключевые слова: методологические аспекты, международная конкурентоспособность, глобальные процессы, 
устойчивый рост, валовой внутренний продукт, современные технологии, инновации, 
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This article discusses the theoretical and methodological aspects of international competitiveness. In modern 
conditions to ensure the international competitiveness of the country is a result of the intensifi cation of world global 
processes that affect the growth of a competitive environment. Globalization is characterized not only the expansion 
of cooperation and strengthening of the integration, but also increased competition between the major regions, 
competition between countries and within a country, which is directly linked to globalization. In the scientifi c 
literature as the country’s competitiveness is understood as a process where countries and regions that are able 
to produce goods and services that have the economy that can compete in world markets, and thereby save public 
resources to ensure a steady growth rate of gross domestic product and raising the living standards population. 
The competitiveness of the country determines the state of the national economy and its level of development. In a 
globalizing world economy and the free movement of capital, the growth of competitiveness of the country, industry 
and product individually is a result of the introduction of modern technology, innovation, innovative ideas, which 
combine to create the best socio-economic conditions.

Keywords: methodological aspects, international competitiveness, global processes, sustainable growth, gross domestic 
product, advanced technology, innovation, innovative ideas

В современных условиях все большей 
глобализации и интернационализации ми-
ровой экономики проблема международной 
конкуренции становится первоочередной.

Рост международной конкурентоспо-
собности страны является следствием 
интенсификации мировой конкурентной 
среды. Глобализация характеризуется не 
только расширением кооперации и укре-
плением интеграции, но и усилением кон-
куренции, которая непосредственно связана 
с глобализацией.

Конкурентоспособность можно рас-
сматривать на нескольких уровнях: конку-
рентоспособность страны, конкурентоспо-
собность отрасли, конкурентоспособность 
предприятий (или товаропроизводителя) 
и товарная конкурентоспособность [2].

Все перечисленные уровни конкуренто-
способности связаны тесным образом между 
собой, то есть конкурентоспособность отрас-
ли и страны в целом в конечном счете зависит 
от способности фирмы (товаропроизводите-
ля) производить конкурентоспособный товар.
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Под конкурентоспособностью страны 

следует понимать страну, которая в состоя-
нии выпускать товары и услуги, способные 
конкурировать на мировых рынках, и за счет 
этого накопить государственные ресурсы, 
обеспечивающие устойчивый темп роста 
ВВП и повышения уровня жизни населения. 

Другими словами, конкурентоспособ-
ность страны – способность страны создавать 
товары и услуги в условиях свободной кон-
куренции, отвечающих потребностям рынка, 
и реализация которых позволяет улучшить 
благосостояние населения и страны в целом.

Страновая конкурентоспособность 
определяет состояние национального хо-
зяйства и возможные пути ее развития. 
В условиях глобализации мировой эконо-
мики и свободного перемещения капитала, 
рост конкурентоспособности страны, от-
расли и товара в отдельности является ре-
зультатом внедрения современных техноло-
гий, инноваций, передовых идей, которые 
в совокупности создают наилучшие соци-
ально-экономические условия.

Современный экономический словарь 
рассматривает конкурентоспособность 
страны как способность экономики госу-
дарства участвовать в мировой торговле, 
удерживать и увеличивать определенные 
сегменты на мировых рынках, а также вы-
пускать продукцию, отвечающую мировым 
требованиям. Конкурентоспособность за-
висит от уровня экономического и техни-
ческого производства в стране, качества 
выпускаемых товаров, размера издержек 
производства, развитости инфраструктуры 
и наличия абсолютных и относительных 
преимуществ конкретной страны [1].

Возникает следующий вопрос: почему 
одни страны являются более конкуренто-
способными, чем другие? Ответ на данный 
вопрос был впервые сформулирован ан-
глийским экономистом Давидом Рикардо, 
усовершенствовавшим теорию абсолютных 
преимуществ Адама Смита (согласно кото-
рой страна экпортирует те товары, издерж-
ки производства по которой в данной стране 
ниже, чем в остальных странах) и создавшим 
тем самым идею сравнительных преиму-
ществ. В своей теории Д. Рикардо показал, 
что торговля выгодна и в том случае, когда 
ни одна из участвующих в торговле стран 
не обладает абсолютным преимуществом 
в производстве определенного товара. Дру-
гими словами, успех страны в определенных 
сферах промышленности зависит от эффек-
тивного использования факторов производ-
ства (трудовых ресурсов, земли и капитала), 
причем область экономики, где данные ре-
сурсы могут применяться с максимальной 
эффективностью, определяется рынком.

Следовательно, страны обладают сравни-
тельными преимуществами в тех сферах эко-
номики, где усиленно используются факторы, 
имеющиеся в избытке. Тем самым продукция 
данной отрасли экспортируется и страна им-
портирует те товары и услуги, которые сама 
не в состоянии производить или в производ-
стве которых имеется дефицит факторов про-
изводства. Однако в современных условиях 
глобализации и интеграции данная теория 
уже не всегда в силах объяснить структуру 
экспорта и импорта стран. Возникла потреб-
ность в новой парадигме. Такая парадигма 
была создана Майклом Портером [4].

В своей теории Портер рассматривает 
понятие конкурентоспособности страны, 
которая, по его мнению, определяет успех 
или неуспех государства в той или иной от-
расли производства, и ту позицию, которая 
страна занимает в мировом сообществе. 

Многие отечественные ученые посвя-
тили свои исследования проблемам оценки 
и роста конкурентоспособности, форми-
рованию и удержанию конкурентных пре-
имуществ, а также изучению методологий 
составления рейтингов конкурентоспособ-
ности. В качестве таких авторов выступают: 
А.В. Алексеев, А.А. Дынкин, М.И. Гель-
вановский, Ю.Г. Глазьев, Ю.В. Куренков, 
И.Е. Рудакова, Б.М. Смитиенко, А.Н. Спар-
так, Р.А. Фатхутдинов и другие. Данные 
авторы внесли огромный вклад в основу 
теории конкурентоспособности государств, 
сформулировали свои методы оценки кон-
курентоспособности, определили главные 
проблемы, сдерживающие рост междуна-
родной конкурентоспособности России, 
и предложили пути ее повышения.

Таким образом, конкурентоспособ-
ность – понятие обширное, определяющее 
место любой страны в системе мирового 
хозяйства и основная мысль которого сво-
дится к следующему:

– способность государства достичь 
устойчивых темпов роста экономики 
в среднесрочной перспективе;

– определение степени производительно-
сти факторов производства данной страны;

– способность отечественных предприя-
тий успешно соперничать на мировых рынках.

Каждая страна имеет свои особенности 
в экономике, инфраструктуре, населении, 
культуре, истории и национальных ценно-
стях, которые в общем в той или иной мере 
оказывают влияние на конкурентоспособ-
ность национальной экономики.

Можно выделить несколько факторов, 
от которых зависит конкурентоспособ-
ность страны:

– экономические факторы, то есть тем-
пы роста экономики, уровень инфляции 
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и национальной производительности, курс 
национальной валюты и др.;

– политические условия внутри страны, 
политическая стабильность;

– организационные и управленческие 
факторы – уровень конкуренции и монопо-
лизации национальной экономики, харак-
тер регулирования экономики государством 
и степень бюрократизации;

– состояние мирового рынка.
Национальная конкурентная стратегия 

также оказывает существенное влияние на 
конкурентоспособность страны, основной 
целью которой является создание благопри-
ятных обстоятельств для успешной жизне-
деятельности личности, общества и страны 
в современных условиях глобальной кон-
курентной среды. Конкурентная стратегия 
государства направлена на выполнение сле-
дующих задач:

● изучить и проанализировать основные 
проблемы конкурентоспособности страны;

● выявить пути повышения конкуренто-
способности экономики;

● определить конкурентные преимуще-
ства страны и составить на их основе кон-
курентные прогнозы;

● определить ключевые факторы, непо-
средственно влияющие на конкурентоспо-
собность государства;

● согласовать деятельность научно-ис-
следовательских центров;

● создать хороший имидж страны [5].
Для того чтобы поддержать и повы-

шать уровень конкурентоспособности 
страны, правительство должно выполнять 
следующие меры:

1. Воздействие на факторные условия: 
сделать упор на создание факторов (квали-
фицированной рабочей силы, развитие ин-
фраструктуры и т.п.); проводить налоговую 
и денежную политику, регулировать про-
цесс заключения договоров.

2. Воздействие на условия спроса: сти-
мулировать конкуренцию и спрос на на-
чальных этапах за счет государственных 
закупок; разработать систему технических 
стандартов с целью вытеснения с внутрен-
него рынка недоброкачественной продук-
ции; обеспечения покупателей полноцен-
ной и качественной информацией.

3. Воздействие на отрасли: создать класте-
ры – вертикально-объединенные структуры, 
связывающие между собой различные участ-
ники технологической цепочки: от поставщи-
ков ресурсов до производителей продукции; 
регулировать региональную политику (со-
действовать развитию отстающих регионов); 
стратегия воздействия государства на СМИ.

4. Воздействие на деятельность пред-
приятий и на конкуренцию между ними: 

стимулировать экспорт и международную 
направленность фирм; повлиять на цели 
частных предпринимателей и организа-
ций; создать условия для привлечения ино-
странных инвестиций; проводить торговую 
политику, направленную на усиление до-
ступности рынков; регламентировать кон-
куренцию в пределах страны путем прове-
дения политики протекционизма, принятия 
антимонопольных законов и т.д.

Благодаря информационной революции 
информация стала общедоступным миро-
вым ресурсом, в результате чего возросла 
роль образования в конкурентоспособности 
страны, что подтверждается множествен-
ными исследованиями.

Так, по мнению некоторых экономистов, 
«в нынешнем веке образование и квалифи-
кация рабочей силы станут доминирующим 
орудием конкуренции». Это объясняется 
тем, что в современных условиях непре-
рывного развития общества информация 
является таким же стратегическим ресур-
сом, как и традиционные материальные 
и энергетические ресурсы. Степень ис-
пользования информации определяет успех 
в развитии экономики и конкурентоспособ-
ность страны в мировом сообществе [3].

Умение страны оперативно управлять ин-
формацией во всех сферах социально-эконо-
мической жизни государства становится од-
ним из основных конкурентных преимуществ.

Сегодня образование используется многи-
ми развитыми странами в качестве основного 
фактора поддержания позиции в геополитиче-
ской среде и обеспечения конкурентоспособ-
ности национального хозяйства.

Таким образом, конкурентоспособность 
страны зависит от следующих факторов:

● состояния движения экономики, то 
есть от таких показателей, как темпы роста 
экономического развития, ВВП в расчете 
на душу населения, состояние курса наци-
ональной валюты и т.д.;

● динамики рынка;
● роли государства, определяемого на 

основе степени воздействия государства на 
экономику (путем изучения уровня налого-
обложения), удельного веса государствен-
ного сектора в объеме ВНП и т.п.;

● эффективности промышленного про-
изводства;

● динамики финансовой системы, что 
определяется деятельностью коммерческих 
банков, рынка ЦБ и др.;

● трудовых ресурсов, оцениваемых исхо-
дя из численности и темпов роста населения 
и рабочей силы, уровня безработицы и т.д.;

● инфраструктуры и степени обеспе-
ченности страны различными видами 
ресурсов;
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● социально-экономической ситуации 

в стране.
Итак, на конкурентоспособность стра-

ны влияет ряд факторов, которые напрямую 
или косвенно на нее влияют. Значительная 
роль в определении конкурентоспособ-
ности страны принадлежит государствен-
ной конкурентной стратегии, основанной 
на формировании и развитии наукоёмких 
и инновационных отраслей. Немаловажную 
роль играют такие факторы, как экономи-
ческие, политические и организационно-
управленческие условия внутри страны.

В своей книге американский экономист 
Майкл Портер изучает международную тор-
говлю и приходит к выводу, что в мире конку-
рируют предприятия, а не страны. Поэтому 
для того, чтобы определить источник между-
народной торговли, необходимо для начала 
определить, откуда появляются конкурент-
ные преимущества у той или иной компании 
конкретной страны, которая реализует свою 
продукцию на мировом рынке [5]. 

Предпосылками для возникновения 
конкурентных преимуществ являются:

– отличительные черты структуры отрас-
ли (наличие барьеров вхождения в отрасль, 
наличие взаимозаменяемых товаров и др.);

– место фирмы в данной отрасли;
– политика фирмы в отрасли.
Согласно Портеру существуют три подхо-

да приобретения конкурентных преимуществ:
1. Путем снижения издержек производ-

ства, что приносит фирме большую прибыль, 
реализуя свой товар по цене конкурентов.

2. За счет дифференциации товаров, при 
которой фирма увеличивает ассортимент 
предлагаемых товаров, являющихся более 
качественными, чем товары конкурентов, 
либо способных удовлетворять более широ-
кий круг потребностей.

3. На основе фокусирования всех уси-
лий фирмы на потребности одного сектора 
или на конкретный круг потребителей.

Исходя из этого, для приобретения кон-
курентных преимуществ фирме необходи-
мо выпускать товар, аналогичный товару 
конкурентов, причем с меньшими затратами 
(стратегия снижения издержек), либо пред-
лагать рынку более качественный товар, за 
которую она получает высокую прибыль 
(стратегия дифференциации), либо специ-
ализироваться на обслуживании интересов 
определенного сегмента.

Известные глобальные рейтинги конку-
рентоспособности стран Всемирного эко-
номического форума (ВЭФ) и Международ-
ного института управленческого развития 
(IMD), которые пользуются популярностью 
в области оценки страновой конкурентоспо-
собности, имеют свои достоинства и недо-

статки. Рейтинг ВЭФ характеризуется тем, 
что он наиболее полно изучает конкуренто-
способность страны: оценка производится 
на основе 12 взаимосвязанных показате-
лей, которые сгруппированы в три после-
довательные системы – базовые требования 
(важнейшие факторы экономического раз-
вития), факторы-усилители эффективности 
экономики и факторы развития инноваци-
онного потенциала. 

Стоит отметить, что рейтинг ВЭФ осно-
вывается на статистических данных (на 2/3) 
и мнении экспертов (1/3), в то время как IMD 
использует исключительно статистические 
данные. Однако несмотря на это, в данных 
рейтингах присутствует определенная доля 
субъективности в пользу ведущих развитых 
стран. Действительные рейтинги многих 
стран искажаются в интересах лидеров гло-
бализационных процессов с целью их внеш-
него управления и манипулирования. 

Так, по данным рейтингов в первой по-
ловине списка из всех передовых экономик 
доминируют страны Западной Европы. В до-
кладе также отмечается, что в последнее 
время происходит сдвиг экономической ак-
тивности в сторону развивающихся стран, 
обусловленный ростом конкурентоспособ-
ности их экономик, когда как конкуренто-
способность развитых стран стоит на месте.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Чотонов М.М.

Кыргызский государственный университет культуры и искусств им. Б. Бейшеналиевой, 
Бишкек, e-mail: kgukiart@mail.ru 

При разработке и реализации модели социальной защиты каждая страна учитывает особенности раз-
вития своего общества и степень обеспеченности ресурсами выбранного курса. При этом необходимо дости-
жение согласия в обществе по отношению к стратегическому направлению и распределению финансовых 
ресурсов. В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики Кыргызская Республика признает одним 
из высших ценностей право человека на социальную защиту и проводит политику, направленную на утверж-
дение в обществе социальной справедливости. При обеспечении социальной защиты населения государство 
должно придерживаться таких принципов, как ценность семьи; адресность, адекватность и достаточность 
мер социальной защиты, отвечающих минимальным потребностям получателей; прозрачность; гарантиро-
ванность и доступность; комплексность социальных услуг и возможность их выбора; обеспечение равных 
возможностей и доступа к социальным услугам и благам всех лиц независимо от социального, имуществен-
ного, возрастного, этнического, полового и других статусов; ответственность органов государственной вла-
сти и местного самоуправления. Кыргызстан признает международные соглашения в сфере социальной за-
щиты и допускает, что субъектом социальной защиты являются не только государственные органы и органы 
местного самоуправления, но также бизнес, неправительственные организации и международные партнеры 
по развитию при координирующей роли государства. Такая особенность проявляется в сохранении и раз-
витии материально-технического и кадрового потенциала служб, сохранении управляемости со стороны 
властей процессами обеспечения достаточно стабильной социальной инфраструктуры. Этому аспекту со-
циальной политики государства и посвящена данная статья.

Ключевые слова: бюджет, финансы, экономика, культура, искусство, программа, стратегия, регулирование, 
реализация, совершенствование, механизм

IMPROVING FINANCIAL SECURITY DEVELOPMENT 
OF SOCIAL INFRASTRUCTURE OF THE KYRGYZ REPUBLIC
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Kyrgyz State University of Culture and Arts named after B. Beishenalieva, 

Bishkek, e-mail: kgukiart@mail.ru 

In designing and implementing social protection model, each country takes into account the development of 
their society and the degree of availability of the selected course resources. It is necessary to reach an agreement in a 
society in relation to the strategic direction and allocation of fi nancial resources. In accordance with the Constitution 
of the Kyrgyz Republic, the Kyrgyz Republic recognizes one of the highest values of the human right to social 
security and is pursuing a policy aimed at the approval of social justice society. By providing social welfare state 
must adhere to principles such as: the value of family; targeting, relevance and adequacy of social protection to meet 
the minimum needs of the recipients; transparency; warranty and availability; comprehensiveness of social services, 
and the possibility of their choice; ensuring equal opportunities and access to social services and benefi ts of all 
persons, regardless of social status, wealth, age, ethnicity, gender and other status; responsibility of public authorities 
and local self-government. Kyrgyzstan recognized the international agreements in the fi eld of social protection and 
admits that the subject of social protection are not only state bodies and local self-government, but also a business, 
non-governmental organizations and international development partners under the coordination of the state. This is 
particularly evident in the preservation and development of material-technical and personnel potential of services, 
preservation of control by the authorities process ensuring fairly stable social infrastructure. This aspect of social 
policy and the subject of this article.

Keywords: budget, fi nance, economy, culture, arts, program, strategy, management, implementation, improvement 
of the mechanism

Социально-экономическая полити-
ка, проводимая властями, до сих пор 
базировалась на парадигме, согласно 
которой расходы на социально-культур-
ную сферу практически рассматрива-
лись как нагрузка на экономику, а ре-
шение социально-культурных проблем 
откладывалось до периода экономичес-
кого подъема.

Специфика финансирования объектов 
социально-культурной сферы заключается 
в ее дифференциации на два типа:

– отрасли, осуществляющие свою дея-
тельность за счет централизованных, терри-
ториальных и коллективных общественных 
фондов. Эти отрасли в основном полно-
стью, а также частично ориентированы на 
бюджетные средства;
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– отрасли, работающие и развивающие-

ся за счет собственных ресурсов и ориенти-
рованные на получение прибыли как основ-
ной цели своей деятельности [1].

Мы выделяем основные финансовые 
источники:

– бюджетные (республиканский, местный);
– дотации и субвенции бюджетных 

средств;
– внебюджетные фонды и самодея-

тельные внебюджетные фонды, создава-
емые на местах.

Для этого используются следующие 
группы показателей:

1) индикаторы обеспеченности населе-
ния услугами соответствующей отрасли со-
циально-культурной инфраструктуры;

2) степень внутриобластных различий 
в обеспеченности населения объектами со-
циально-культурной инфраструктуры;

3) доля бюджетных расходов по отрасли 
в консолидированном бюджете.

При распределении финансовой помо-
щи необходимо проводить оценку мини-
мальных потребностей местных бюджетов 
в финансовых ресурсах. Многое, на наш 
взгляд, зависит от внедрения финансовых 
нормативов, опирающихся на государствен-
ные минимальные социальные стандарты; 
четко определенный круг расходов на раз-
витие социально-культурной инфраструк-
туры, финансирование которых подлежит 
нормированию.

Согласно Закону «О финансово-эко-
номических основах местного самоуправ-
ления в КР» [2] формирование расходной 
части местных бюджетов КР осуществляет-
ся путем применения единой методологии 
минимальных государственных социаль-
ных стандартов, минимальных социальных 
норм, устанавливаемых органами государ-
ственной власти. При этом под государ-
ственными минимальными социальными 
стандартами следует понимать единые на 
всей территории КР требования к объему 
и качеству предоставления определенного 
вида бесплатных социальных услуг госу-
дарственными и муниципальными учреж-
дениями гражданам КР на определенном 
минимально допустимом уровне для обе-
спечения реализации установленных Кон-
ституцией КР социальных гарантий, фи-
нансируемых из бюджетов всех уровней 
бюджетной системы КР и государственных 
внебюджетных фондов.

В нашей стране до сих пор не созда-
на государственная система социальной 
стандартизации. Ведь только с помощью 
государственных социальных стандартов 
можно точно оценить социальные обяза-
тельства государства в натуральных и сто-

имостных величинах. Нерешенность про-
блемы государственных минимальных 
социальных стандартов находит отражение 
во многих положениях республиканского 
законодательства, которые носят противо-
речивый характер или просто не введены 
в действие, поскольку содержат ссылки на 
отсутствующий закон о государственных 
минимальных социальных стандартах. 
От нерешенности этой проблемы стра-
дают в первую очередь местные власти, 
поскольку предоставление услуг соци-
ального характера, в том числе связанных 
с получением образования и медицинской 
помощи, отнесено к основным местным 
полномочиям, а требование к общедоступ-
ности этих услуг, нормативы финансирова-
ния и другие полномочия установлены на 
республиканском уровне. Следует, правда, 
признать, что ни Конституция КР, ни зако-
ны не содержат никаких конкретных тре-
бований к качеству бюджетных услуг. Они 
содержатся в ведомственных инструкциях, 
где очень подробно регламентируется ра-
бота школ, больниц, других бюджетных 
учреждений, однако большинство этих ин-
струкций в настоящее время носит скорее 
рекомендательный характер.

Еще одна проблема заключается в том, 
что минимальные социальные стандарты 
часто устанавливаются в расчете не на душу 
населения или на одного получателя услуги, 
а на объекты инфраструктуры, предоставля-
ющие услуги населению. Это приводит к не-
эффективному расходованию бюджетных 
средств, так как ориентирует органы власти 
не столько на предоставление услуг, сколько 
на содержание объектов инфраструктуры. 
Оценка расходных потребностей бюджет-
ных учреждений ставит жителей местных 
образований в неравное положение.

В решении вышеназванных проблем 
особая роль и практическая значимость 
бюджетов отводится сегодня вопросам 
разработки системы государственных ми-
нимальных социальных стандартов, норм 
и нормативов. Попытки создания такой си-
стемы предпринимались неоднократно. 

Установление и применение госу-
дарственных минимальных социальных 
стандартов, по нашему мнению, позво-
лит избежать субъективных подходов при 
оказании финансовой помощи из выше-
стоящих бюджетов, распределения и раз-
граничения доходных источников между 
уровнями бюджетной системы и будет 
способствовать выравниванию уровней 
минимальной бюджетной обеспеченно-
сти социальных услуг в целях реализации 
основных социальных прав и гарантий, 
определенных в Конституции КР.
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В соответствии с Конституцией КР 

можно выделить следующие стандарты со-
циальной инфраструктуры, которые долж-
ны гарантироваться населению КР:

– общедоступность и бесплатность до-
школьного, основного общего и среднего 
профессионального образования в госу-
дарственных и местных образовательных 
учреждениях;

– право на охрану здоровья и медицин-
скую помощь, которая в государственных 
учреждениях здравоохранения оказывается 
гражданам бесплатно, за счет соответству-
ющего бюджета и страховых взносов;

– право каждого на благоприятную 
окружающую среду, достоверную инфор-
мацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическими правонару-
шениями;

– предоставление жилища малоиму-
щим, иным указанным в законе гражданам, 
нуждающимся в нем, бесплатно или за до-
ступную плату из государственных и др. 
фондов и др.

Однако на сегодняшний день в стране 
обеспечены не все социальные услуги, га-
рантированные Конституцией КР. В част-
ности, не являются общедоступными 
и полностью бесплатными дошкольное, 
среднее и начальное профессиональное об-
разование в образовательных учреждениях; 
не полностью предоставляется бесплатная 
медицинская помощь в государственных 
учреждениях здравоохранения; аналогично 
обстоит дело и с правом на доступ к куль-
турным ценностям.

В связи с этим формирование и при-
менение государственных минимальных 
социальных стандартов инфраструктуры 
социальной сферы, на наш взгляд, должно 
осуществляться исходя из ряда принципов, 
в которых находят отражение цели и задачи 
разработки и применения государственных 
минимальных социальных стандартов, фи-
нансовых норм и нормативов для формиро-
вания бюджетного финансирования инфра-
структуры социальной сферы.

Введение государственных минималь-
ных социальных стандартов, в том числе 
и стандартов, оказывающих решающее воз-
действие на развитие социальной инфра-
структуры, включает:

– обеспечение доступности услуг ин-
фраструктуры социальной сферы;

– удовлетворение важнейших потребно-
стей человека в услугах социальной сферы 
в целях обеспечения социальной стабиль-
ности и устойчивого развития общества;

– определение видов и объектов инфра-
структуры услуг социальной сферы;

– повышение качества услуг социаль-
ной сферы и усиление контроля за их обе-
спечением;

– планирование и организация предо-
ставления гарантируемых услуг социальной 
сферы, оценки и контроля за деятельностью 
учреждений и организаций, осуществляю-
щих реализацию государственных мини-
мальных социальных стандартов.

В состав системы государственных ми-
нимальных социальных стандартов вклю-
чаются стандарты по предоставлению со-
циальных услуг в области социального 
обслуживания населения, образования, 
здравоохранения, культуры. Государствен-
ные минимальные социальные стандарты 
формируются из отраслевых стандартов 
по предоставлению соответствующих ус-
луг и соответствующих норм и нормативов, 
тогда как в качестве отраслевого стандар-
та предусматривается набор требований 
к объему и качеству предоставления услуг 
в соответствующей отрасли.

Согласно Закону «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в КР» государственные минимальные 
социальные стандарты КР устанавлива-
ются республиканскими органами управ-
ления. Обеспечение государственных 
минимальных социальных стандартов 
осуществляется органами государствен-
ной власти КР, а основных жизненных 
потребностей населения в сферах, отне-
сенных к ведению муниципальных об-
разований, – органами местного само-
управления на уровне государственных 
минимальных социальных стандартов.

Государственные минимальные соци-
альные стандарты целесообразно устанав-
ливать в ряде отраслей инфраструктуры 
социальной сферы. Среди них социальное 
обслуживание, образование, здравоохране-
ние, культура и др. В систему социальных 
стандартов не включаются физкультура, 
туризм, социально-культурное обслужива-
ние, организация досуга детей и подрост-
ков, пассажирский транспорт, поскольку 
предоставление соответствующих услуг 
не гарантировано Конституцией КР. Соз-
дание системы социальных стандартов 
инфраструктуры социальной сферы не от-
рицает возможности дополнительного фи-
нансирования услуг, которые оказываются 
за счет бюджетов местных образований 
КР или за счет благотворительных фондов 
и частных вложений.

Что же смогут гарантировать населению 
государственные минимальные социальные 
стандарты?

В области инфраструктуры социаль-
ного обслуживания устанавливаются
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государственные минимальные социаль-
ные стандарты социального обслуживания, 
предоставляемые государственными и др. 
учреждениями гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. В качестве 
составляющей государственных минималь-
ных социальных стандартов как отраслевой 
стандарт предполагается использовать си-
стему требований и правил к объему и ка-
честву предоставления социальных услуг, 
разрабатываемых Минтруда Кыргызстана 
в рамках стандартов социального обслужи-
вания населения.

В области инфраструктуры образования 
предлагается установить государственные 
минимальные социальные стандарты: до-
школьного образования; общего образова-
ния; образования в детских специализи-
рованных образовательных учреждениях; 
профессионального образования; среднего 
профессионального образования; высшего 
профессионального образования.

На основании вышеперечисленных 
стандартов в области образования должны 
определяться:

– нормативы текущих финансовых за-
трат на обеспечение различных видов об-
учения и воспитания в расчете на одного 
обучающегося;

– нормативы текущих финансовых за-
трат на обеспечение функционирования об-
разовательных учреждений разных типов 
и видов в год;

– нормативы удельных капитальных за-
трат на строительство, приобретение обо-
рудования и капремонт образовательных 
учреждений разных типов.

В качестве составляющей государствен-
ных минимальных социальных стандартов 
как отраслевой (профессиональный) стан-
дарт должны использоваться соответству-
ющие государственные образовательные 
стандарты, включающие содержание ос-
новных образовательных программ, требо-
вания к уровню подготовки выпускников, 
объемы учебной нагрузки, разрабатывае-
мые Минобразования Кыргызстана.

Основным результатом деятельности 
образовательного учреждения должна стать 
не система знаний, умений, навыков, а набор 
заявленных государством ключевых компе-
тенций в интеллектуальной, общественной, 
информационной и прочих сферах. В связи 
с изменением подходов к качеству профо-
бразования необходима разработка государ-
ственных минимальных социальных стан-
дартов по трем уровням профобразования: 
начального, среднего, высшего.

Особого внимания заслуживает раз-
работка государственных минимальных 
социальных стандартов в специализиро-

ванных учреждениях: детских домах, шко-
лах-интернатах для детей-сирот, специ-
альных учреждениях для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в разви-
тии. При разработке этих стандартов долж-
ны учитываться способности детей, обра-
зование должно быть отделено от процесса 
содержания детей.

В области инфраструктуры здравоохра-
нения предполагается установить следую-
щие государственные минимальные соци-
альные стандарты:

– предоставление медицинской помощи 
населению;

– санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения.

К отраслевым стандартам в области от-
носятся стандарты профилактики, диагно-
стики, лечения и реабилитации. К нормам 
и нормативам, включаемым в государствен-
ные минимальные социальные стандар-
ты предоставления медицинской помощи, 
должны быть отнесены объемные показа-
тели», определенные в Программе государ-
ственных гарантий обеспечения граждан 
КР бесплатной медицинской помощью.

В сфере инфраструктуры культуры 
к числу бесплатных услуг относятся толь-
ко услуги библиотек. Все остальные виды 
учреждений культуры оказывают населе-
нию платные услуги, многие из них при-
обретают статус негосударственных ком-
мерческих учреждений. Регулирование их 
развития все в большей мере опирается 
на спрос населения. В связи с этим раз-
работка государственных минимальных 
социальных стандартов, оказываемых по 
каждому виду учреждений культуры, на 
республиканском уровне не является не-
обходимой. Поэтому в области культуры 
целесообразно установить государствен-
ные минимальные стандарты библиотеч-
ного обслуживания населения в государ-
ственных учреждениях.

Государственный минимальный соци-
альный стандарт должен рассматриваться 
как установленный уровень качества пре-
доставляемых базовых социальных услуг, 
гарантированно предоставляемый государ-
ством. Однако сам факт утверждения го-
сударственных минимальных социальных 
стандартов не означает, что тем самым ре-
спубликанский бюджет автоматически обе-
спечивает и местные бюджеты средствами 
на их выполнение. Напротив, если расходы 
на государственные минимальные социаль-
ные стандарты Бюджетным кодексом от-
несены на субнациональные бюджеты, то 
местные власти должны обеспечить их вы-
полнение за счет собственных средств и не-
целевой финансовой помощи.
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На основе предложенных государствен-

ных минимальных социальных стандартов 
можно, по нашему мнению, определить ми-
нимальную потребность местных бюдже-
тов в отношении их обеспечения, перерас-
пределить по необходимости и закрепить 
доходы по уровням бюджетной системы. 
В результате становится возможным пере-
вод основной части местных образований 
на самофинансирование так, чтобы они 
сами были заинтересованы в расширении 
собственной налоговой базы и развитии ре-
ального сектора экономики.

Однако в условиях отсутствия систе-
мы государственных минимальных соци-
альных стандартов регионам и местным 
образованиям приходится формировать 
расходы, исходя из самостоятельно разра-
ботанных социальных стандартов и норма-
тивов минимальной бюджетной обеспечен-
ности. В большинстве регионов, в которых 
региональные государственные социальные 
стандарты приняты в виде закона, они ис-
пользуются для расчета трансфертов из вы-
шестоящего бюджета, а местные власти не 
обязаны их исполнять.

Совершенно очевидно, что на сегод-
няшний день, в отсутствие правовой регла-
ментации вопроса об ответственности за 
финансирование минимальных социальных 
стандартов, регионы и местные образова-
ния, как правило, склоняются к тому реше-
нию, которое для них наиболее выгодно: 
они требуют признать, что установление го-
сударственных минимальных социальных 
стандартов возлагает определенное финан-
совое бремя на их бюджеты, настаивают на 
установлении конкретных финансовых нор-
мативов для расчета расходных потребно-
стей их бюджетов, но в то же время считают, 
что средства на покрытие расчетного дефи-
цита их бюджетов должны передаваться из 
республиканского бюджета на обеспечение 
минимальных социальных стандартов, а це-
левую финансовую помощь они могли бы 
расходовать по своему усмотрению.

Вышеуказанные проблемы еще раз под-
тверждают целесообразность установления 
системы государственных минимальных 
стандартов социальной инфраструктуры, 
что, на наш взгляд, поможет реально оцени-
вать государственные обязательства в обла-
сти социальной политики.

Нам представляется, что разработка 
единой научно обоснованной методики 
определения социальных нормативов рас-
ходования бюджетных средств на содержа-
ние и развитие социальной инфраструкту-
ры обеспечит объективность в определении 
размеров минимального бюджета местных 
образований.

Самофинансирование социального об-
служивания населения в последнее время 
приобрело широкие масштабы и позволяет 
сделать вывод о том, что спрос на социаль-
но-бытовое обслуживание не удовлетво-
рен. Это вызвано сокращением размеров 
бесплатного и льготного обслуживания на-
селения предприятиями и учреждениями 
бюджетной сферы при одновременном сни-
жении расходов государства на содержание 
объектов социальной инфраструктуры.

Формой использования финансовых ре-
сурсов бюджета учреждениями и организа-
циями социальной сферы, находящимися 
на хозрасчете и имеющими самостоятель-
ные доходы, является предоставление им 
бюджетных субсидий для возмещения не-
достающих доходов для сведения баланса 
доходов и расходов. Такая потребность в го-
сударственных субсидиях обычно бывает 
вызвана либо стремлением сохранить спрос 
на социальные услуги, либо централизован-
ной политикой ценообразования на платные 
социально-культурные услуги (кино, теа-
тры, концертная деятельность).

На сегодняшний день бюджет не спо-
собен взять на себя полностью расходы на 
содержание социальной сферы, С другой 
стороны, государство обязано защищать 
интересы населения (особенно его мало-
имущих слоев) и обеспечивать ему получе-
ние социальных услуг, а потому полностью 
перейти на самофинансирование объекты 
социальной инфраструктуры не могут. Це-
лесообразным представляется сосущество-
вание нескольких форм финансирования – 
государственных, частных фондов и на 
республиканском и местном уровнях. Важ-
ная роль в решении этой проблемы должна 
быть отведена предприятиям, которые тоже 
могли бы взять на себя часть расходов на 
содержание объектов социальной инфра-
структуры. Ведь ранее одним из главных 
источников финансирования социальной 
сферы являлись средства ведомств. В ве-
дении предприятий находилась значитель-
ная часть объектов, оказывавших социаль-
но-культурные и жилищно-коммунальные 
услуги. Достаточно отметить, что в ведом-
ственном подчинении было более 55 % жи-
лищного фонда, более 70 % мест в дошколь-
ных учреждениях. В настоящее время такой 
системы нет, но, на наш взгляд, в условиях 
недостатка средств на развитие социальной 
инфраструктуры есть необходимость в ча-
стичном сохранении ведомственного фи-
нансирования [2].

В современных рыночных условиях 
средства, получаемые объектами соци-
альной сферы от населения за оказанные 
ему услуги, пока занимают небольшой 
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удельный вес. Это обусловлено, во- первых, 
тем, что в соответствии с Конституцией 
и действующим законодательством многие 
социальные услуги предоставляются бес-
платно, во-вторых, развитие платных услуг 
ограничено низкой платежеспособностью 
подавляющей массы населения.

Дополнительными внебюджетными ис-
точниками финансирования мер по соци-
альному обслуживанию граждан являются:

– средства, поступающие из целевых 
социальных фондов, в том числе из фондов 
социальной поддержки населения;

– кредиты банков и средства иных кре-
диторов;

– доходы от хозяйственной и иной дея-
тельности структурных подразделений со-
циальной инфраструктуры;

– доходы от ценных бумаг;
– средства, поступившие от граждан 

в качестве платы за социальные услуги;
– благотворительные взносы и пожерт-

вования.
Все более важным дополнительным ис-

точником финансирования социальной сфе-
ры становятся негосударственные фонды. 
Их средства формируются за счет:

– взносов учредителей благотворитель-
ных организаций;

– членских взносов (для благотворитель-
ных организаций, основанных на членстве);

– благотворительных пожертвований, пре-
доставляемых гражданами и юридическими 
лицами в денежной или натуральной форме;

– доходов от внереализационных опера-
ций, включая доходы от ценных бумаг;

– поступлений от деятельности по при-
влечению различного рода ресурсов;

– доходов от разрешенной законом пред-
принимательской деятельности;

– поступлений от бюджетов всех уров-
ней и внебюджетных фондов;

– доходов от деятельности хозяйствен-
ных обществ, учрежденных благотвори-
тельной организацией;

– труда добровольцев.
Система финансирования социальной 

сферы в период формирования рыночных 
отношений, претерпевая существенные из-
менения, не лишена недостатков и нуждает-
ся в решении многих проблем.

Так, управление расходованием огра-
ниченных финансовых ресурсов, направ-
ляемых на социальную защиту, находится 
в ведении различных министерств и ко-
митетов и не всегда может быть скоорди-
нировано на конечную цель. Не разрабо-
таны научные критерии эффективности 
расходования выделяемых средств и их 
зависимости от улучшения социального 
благополучия населения. Несовершенна 

система формирования местных бюдже-
тов на основе самофинансирования и за-
интересованности в развитии местного 
предпринимательства, четкого выделения 
и разграничения объемов финансовых 
средств в бюджетах разного уровня.

Рассматривая финансовые технологии 
обеспечения развития социальной инфра-
структуры, необходимо обратить внимание 
на то, что для современного бюджетного 
процесса в стране характерно отсутствие 
системного анализа эффективности исполь-
зования выделяемых государством средств 
со стороны органов государственной власти. 
Решения о конкретных направлениях расхо-
дования бюджетных ассигнований, выделяе-
мых на социальную инфраструктуру, слабо 
контролируются и распределяются в соот-
ветствии со сложившимися ранее пропорци-
ями. Все это обусловливает необходимость 
усиления внимания к эффективности бюд-
жетной политики в социальной сфере.

Стабильное и устойчивое финансовое 
состояние учреждений и организаций соци-
альной инфраструктуры выступает одной 
из наиболее значимых особенностей прове-
дения эффективной бюджетной политики. 
Такая особенность проявляется в сохране-
нии и развитии материально-технического 
и кадрового потенциала служб, сохранении 
управляемости со стороны властей процес-
сами обеспечения достаточно стабильной 
социальной инфраструктуры.

Финансовая система Кыргызской Ре-
спублики построена на высокой степени 
концентрации бюджетных средств на уров-
не руководства страны. Их перечисление 
в города и районы часто проводится в не-
обоснованно малых объемах. Средств, вы-
деляемых территориальным органам управ-
ления, явно недостаточно, чтобы успешно 
выполнять возложенные на них функции по 
развитию подведомственных территорий.

Имеет место существенная дифферен-
циация районов по показателям развития 
социальной инфраструктуры.

Государственная система социально-
го обеспечения населения в значительной 
мере подкрепляется местными ресурсами. 
Основным источником формирования бюд-
жетов всех уровней, особенно местных бюд-
жетов, являются налоги. Налогообложение 
доходов в настоящее время приобрело пер-
востепенное значение в государственном 
финансировании социальной инфраструк-
туры. Согласно ст. 23 Закона «Об основах 
социального обслуживания населения КР» 
от 19 декабря 2001 г. № 111 учреждения со-
циального обслуживания населения, неза-
висимо от форм собственности, пользуются 
льготным налогообложением.



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 8, 2016

213ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
В целях снижения стоимости соци-

альных услуг от налога на добавленную 
стоимость освобождается продукция соб-
ственного производства учреждений, фи-
нансируемых из бюджета, а также услуги 
по воспитанию детей и подростков, уходу за 
больными и престарелыми, платные меди-
цинские услуги для населения, лекарствен-
ные средства, протезно-ортопедические 
изделия и медицинская техника, работы и ус-
луги, производимые и реализуемые предпри-
ятиями, в которых инвалиды составляют не 
менее половины работников, и т.д.

Функционирование налоговой системы 
способствует максимальной реализации 
возможностей для развития социальной ин-
фраструктуры.

В последние годы значительное раз-
витие получило социальное обслуживание 
семьи как форма ее социальной защиты. 
Функцией социального обслуживания яв-
ляется обеспечение эффективного управле-
ния осуществлением семейной политики на 
всех уровнях – республиканском, местном. 
В создании учреждений социального об-
служивания семьи и детей принимают уча-
стие не только государственные, но и обще-
ственные, благотворительные организации, 
трудовые коллективы, предприниматели. 
Такое социальное партнерство позволяет 
расширить материальные, кадровые и фи-
нансовые возможности этих учреждений, 
сконцентрировать общественное мнение 
вокруг актуальных проблем социальной за-
щиты семей [3].

Одним из источников финансирования 
социальной сферы законодательно призна-
но использование средств от предпринима-
тельской деятельности в социальной сфере. 
В связи с дефицитом бюджетных средств 
все большее значение приобретает деятель-
ность по изысканию дополнительных ис-
точников финансирования. Одним из таких 
источников становится предприниматель-
ская деятельность бюджетных организаций 
системы социальной защиты, в частности 
предоставление платных и частично опла-
чиваемых социальных услуг.

Деятельность учреждений социальной 
инфраструктуры может быть представлена 
двумя типами предпринимательства:

1) операциями по производству и реали-
зации товаров и оказанию услуг;

2) внереализационными мероприятия-
ми, к числу которых относятся сдача иму-
щества в аренду, открытие депозитных сче-
тов, участие в совместной деятельности.

В основе предпринимательской дея-
тельности предприятия, учреждения лежат 
договорные отношения между заказчиком 
и исполнителем, обеспечивающие законо-

дательную защиту этих отношений. Плат-
ные социальные услуги в государственной 
системе социальных служб оказываются 
на основе порядка, установленного Прави-
тельством КР. Переход на новые условия 
хозяйствования значительно расширяет 
виды финансовых источников.

Предпринимательская деятельность уч-
реждения социального обслуживания на-
селения может осуществляться на основе 
бизнес-планов или пилотных проектов.

Благотворительные фонды развития со-
циальной инфраструктуры формируются 
преимущественно из неналоговых дохо-
дов – сборов, штрафов, а также «доброволь-
но-принудительных платежей» в виде бла-
готворительных пожертвований, взносов на 
«развитие инфраструктуры», платы «за со-
гласование» документов и тому подобного. 
Местная власть может также разрешить пе-
речисление части местных налогов во вне-
бюджетные фонды «социально значимых 
объектов». Наибольшую выгоду получают 
региональные администрации. Во-первых, 
руководители исполнительных органов вла-
сти самостоятельно и бесконтрольно рас-
поряжаются частью финансовых ресурсов 
региона. Во-вторых, они осуществляют 
коммерческую деятельность, что с учетом 
их монопольных прав в отдельных сферах 
позволяет извлекать повышенную прибыль. 
По примеру органов власти действуют 
и предприятия государственного сектора.

Таким образом, использование теневых 
отношений с бизнесом под вывеской под-
держки социально значимых объектов при-
водит к прямому сужению финансирования 
социальных объектов за счет:

– сокращения налоговых поступлений 
в бюджет территории;

– волевого перераспределения средств 
суммарного налогового ресурса, исполь-
зуемого для развития социальной инфра-
структуры в пользу избранных объектов 
за счет остальных, а всякое волевое пере-
распределение означает ухудшение инте-
грального результата;

– коррупционных вычетов, которые, по 
сути, являются налогом на налоги, выпла-
чиваемым из них же, но уже не бюджету.

Обобщая итоги изучения проблемы 
финансирования развития социальной 
инфраструктуры, можно сделать следую-
щие выводы. В целом социальная инфра-
структура в значительной степени остает-
ся объектом бюджетного финансирования 
и субсидирования. В этой связи важное 
значение имеет анализ налогово-финансо-
вого механизма ее регулирования с точки 
зрения повышения эффективности ис-
пользования выделяемых ресурсов.
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Государственный (общественный) сек-

тор в непроизводственной сфере не ис-
ключает существования реального рынка 
социально-культурных и медицинских ус-
луг. Этот рынок характеризуется информа-
ционной асимметрией и регулируется го-
сударством. Государственно регулируемые 
рынки требуют дотаций из госбюджета на 
поддержание социально низких цен.

Анализ бюджета по социальным отрас-
лям дает нам основание утверждать, что:

– решение экономических проблем 
по-прежнему происходит в первую оче-
редь, за счет урезания социальных расхо-
дов, затраты устанавливаются от достиг-
нутого (очень низкого) уровня, без учета 
реальной ситуации;

– передача подавляющей части расходов 
на местный уровень не способствует улуч-
шению обслуживания населения из-за тяже-
лого состояния региональных бюджетов;

– фактическое урезание социальных 
расходов, особенно на образование, свиде-
тельствует об отсутствии социальной поли-
тики с учетом долгосрочной перспективы.
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ОСОБЕННОСТИ И ПОРЯДОК УЧЕТА МАЛОЦЕННЫХ АКТИВОВ 
В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ
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ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия», 

Черкесск, e-mail: shakovaf@mail.ru

Настоящая статья посвящена вопросам учета малоценного имущества для целей бухгалтерского и на-
логового учета, критериям признания имущества малоценным, лимита стоимости. Рассматривается порядок 
отнесения малоценного имущества к основным средствам и материально-производственным запасам, до-
кументальное оформление. В результате различий в порядке бухгалтерского и налогового учета недорогих 
имущественных объектов возникают расхождения, называемые временными налогооблагаемыми разницами. 
Возникновение временной разницы формирует отложенное налоговое обязательство и порождает отложен-
ные налоговые активы. Одним из важных вопросов, рассматриваемых в данной статье, также является учет 
расходов на текущий ремонт недорогих активов. В бухгалтерском учете можно признать лишь те расходы на 
ремонт недорогих активов, которые экономически оправданы и подтверждены документами. Проанализировав 
проблемы, возникающие у бухгалтеров при учете малоценных активов, было предложено вести учет такого 
имущества на специальном субсчете, открываемом к счету 01 «Основные средства» или счету 10 «Материа-
лы» в зависимости от установленного учетной политикой способа принятия к учету малоценного имущества, 
который будет называться «Учет малоценного имущества», что позволит, во-первых, не потерять недорогое 
имущество среди прочих материалов на счете 10 и основных средств на счете 01. А во-вторых, закрепить это 
имущество за конкретным сотрудником фирмы, назначить его ответственным за сохранность.

Ключевые слова: основные средства, малоценное имущество, оценка малоценного имущества, учет 
малоценного имущества, контроль за малоценным имуществом, налоговый и бухгалтерский 
учет малоценного имущества

FEATURES AND ORDER ACCOUNT FOR THE LOW VALUE 
OF ASSETS IN ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING

Shakova F.M., Semenova F.Z.
North-Caucasian State Humanitarian-Technological Academy, Cherkessk, e-mail: shakovaf@mail.ru

This article is devoted to questions of accounting of low-value assets for accounting purposes and tax 
accounting criteria for the recognition of property of low value, the limit value. The allocation of low-value property 
assets and business inventories, documentation. As a result of differences in accounting and tax accounting cheap 
property objects having differences, called temporary taxable differences. The temporary difference generates a 
deferred tax liability and gives rise to deferred tax liabilities.One of the important issues discussed in this article 
is the account of expenses on maintenance of budget assets. In accounting it is possible to recognize only those 
repair costs of inexpensive assets that are economically justifi ed and documented. After analyzing the problems 
encountered by accountants in accounting for low-value assets, it was requested to keep a record of such assets in 
special accounts opened to the account 01 «fi xed assets» or account 10 «Materials» depending on the accounting 
policy method of adoption to account for the low value of the property, which will be called «Accounting low-value 
assets», which will, fi rst, not to lose affordable property among other materials, on the count of 10, and fi xed assets 
on account 01. And secondly, is to consolidate the property for a specifi c employee of the company, to appoint him 
responsible for the safety.

Keywords: fi xed assets, low value assets, the valuation of low value assets, account for the low value property, 
the control over low-value assets, tax and accounting low-value assets

Одним из сложных вопросов в прак-
тике организации бухгалтерского учета 
в хозяйствующих субъектах является учет 
малоценных активов. Порядок учета мало-
ценных активов должен быть закреплен 
в учетной политике организации [1].

Если учетной политикой организации 
для целей бухгалтерского учета предусмо-
трено, что имущество, отвечающее требова-
ниям п. 4 ПБУ 6/01 и стоимостью не более 
40 000 рублей, отражается в составе мате-
риально-производственных запасов, то та-
кое имущество учитывается организацией 
на счете 10 «Материалы» и списывается на 
счета учета затрат при вводе его в эксплуа-

тацию. В свою очередь, если учетной поли-
тикой организации учет такого имущества 
в составе материально-производственных 
запасов не предусмотрен, то оно отражает-
ся в составе объектов основных средств.

Основные средства стоимостью до 
40 000 рублей есть в каждой организа-
ции. Напомним, что основным норма-
тивным документом для учета основных 
средств является ПБУ 6/01 «Учет основ-
ных средств» [8]. Согласно п. 4 ПБУ 6/01 
актив принимается организацией к бух-
галтерскому учету в качестве основных 
средств, если одновременно выполняются 
следующие условия:
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а) объект предназначен для использова-

ния в производстве продукции, при выпол-
нении работ и оказании услуг, для управ-
ленческих нужд для организации либо для 
предоставления организацией за плату во 
временное владение и пользование;

б) объект предназначен для использо-
вания в течение длительного времени, т.е. 
срока продолжительностью свыше 12 ме-
сяцев или обычного операционного цикла, 
если он превышает 12 месяцев;

в) организация не предполагает после-
дующую перепродажу данного объекта;

г) объект способен приносить организации 
экономические выгоды (доход) в будущем.

Исходя из данной нормы для того, что-
бы отнести актив к основным средствам, 
первоначальная стоимость актива для целей 
бухгалтерского учета не важна. То есть иму-
щество отвечает перечисленным условиям, 
и организация вправе включить его в состав 
основных средств независимо от его перво-
начальной стоимости.

Активы, в отношении которых выполня-
ются условия, предусмотренные в пункте 4 
Положения [8], и стоимостью в пределах 
месяца, установленного в учетной полити-
ке организации, но не более 40 000 руб. за 
единицу, могут отражаться в бухгалтерском 
учете и бухгалтерской отчетности в соста-
ве материально-производственных запасов. 
В целях обеспечения сохранности этих объ-
ектов в производстве или при эксплуатации 
в организации должен быть организован 
надлежащий контроль за их движением.

При этом следует обратить внимание на 
следующие 4 основных момента:

1 момент – установление лимита являет-
ся правом, а не обязанностью организаций;

2 момент – величину лимита мы долж-
ны отразить в учетной политике организа-
ций. Причем, если этого не сделать, то все 
активы, независимо от стоимости, надо бу-
дет отразить в учете как основные средства 
на счете 01 «Основные средства» и учиты-
вать их в соответствии с ПБУ 6/01 [8];

3 момент – в данной норме указано, что 
стоимость лимита не должна превышать 
40 000 рублей, но не установлено ограни-
чение по нижнему пределу. Следователь-
но, организация вправе установить лимит 
в пределах 40 000 рублей, т.е. он может 
быть и меньше этого предела. К приме-
ру, это может быть и 20 000 и 10 000 руб. 
и тому подобное;

И наконец, 4 момент – последнее пред-
ложение абзаца 4 п. 5 ПБУ 6/01 содержит 
требования: для обеспечения сохранности 
этих объектов в производстве, и как орга-
низовать контроль за движением таких ак-
тивов? Первое, по мнению Минфина Рос-

сии, изложенному в письме от 30.05.2006 г. 
№ 03-03-04/4/98, для учета операций с ма-
лоценными основными средствами нужно 
применять первичные учетные документы. 
В частности, в письме указано следующее. 
Если организация примет решение учиты-
вать такие объекты в составе материаль-
но-производственных запасов, она должна 
вести по ним соответствующие карточки 
учета по форме М-4, М-11, М-17 и др.

Иными словами при постановке объекта 
на учет надо оформить приходный ордер по 
форме М-4, требование-накладную по форме 
М-11, при передаче активов в эксплуатацию 
выписывается и оформляется карточка уче-
та материалов по форме М-17. А также со-
ставляется акт на списание, форма которого 
утверждается приложением к бухгалтерской 
учетной политике, так как унифицированной 
формы акта не предусмотрено.

Второе, также можно организовать учет 
забалансом. Сразу отметим, что ведение за-
балансового учета недорогих активов, стои-
мость которых полностью списана при пе-
редаче в эксплуатацию, законодательством 
о бухгалтерском учете не предусмотрено. 
В связи с чем не предусмотрено для такого 
имущества и специального забалансового 
счета в Плане счетов. Однако при необходи-
мости организации могут открыть дополни-
тельные забалансовые счета. Например, для 
учета указанного имущества, новому счету 
можно присвоить номер 013 «Активы сто-
имостью не более 40 000 руб. и сроком по-
лезного использования свыше 12 месяцев 
в эксплуатацию» или другой. И закрепить 
свой выбор в учетной политике для целей 
бухгалтерского учета.

Вместо использования забалансового 
счета можно заводить карточки учета на 
каждый объект малоценного имущества. 
Разработанной государством формы, со-
держащей все необходимые реквизиты, нет, 
поэтому форму карточки учета организации 
следует разработать самостоятельно и ут-
вердить в приложении к учетной политике. 
Такая карточка обеспечит документальное 
подтверждение движения малоценного 
имущества не только для целей контроля 
над сохранностью малоценного имущества, 
но и в случае налоговой проверки [2]. Со-
гласно установленному лимиту, если мало-
ценные основные средства отражаются 
в составе материально-производственных 
запасов, то для их учета должны выполнять-
ся соответствующие требования ПБУ 5/01 
«Учет материально-производственных за-
пасов» и методических указаний по бух-
галтерскому учету материально-производ-
ственных запасов, утвержденных приказом 
Минфина России от 28.12.2001 г. № 19н [6]. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 8, 2016

217ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
Недорогие основные средства, отражае-

мые в бухгалтерском учете в составе мате-
риально-производственных запасов, прихо-
дуются на счете 10 «Материалы». Согласно 
п. 7 ПБУ 10/99 на дату передачи их в экс-
плуатацию или отпуска их в производство 
стоимость таких активов списывается на 
счета учета затрат, то есть в Дт сч. 20 «Ос-
новное производство», 23 «Вспомогатель-
ные производства», 25 «Общепроизвод-
ственные затраты, 26 «Общехозяйственные 
расходы», 44 «Расходы на продажу».

Предприятию следует уделить вни-
мание организации аналитического учета 
малоценного имущества, а именно ввести 
дополнительные субсчета к счету 01 «Ос-
новные средства» или к счету 10 «Материа-
лы» в зависимости от установленного учет-
ной политикой способа принятия к учету 
малоценного имущества.

Следует отметить, что хотя мы и спи-
сали и в бухгалтерском и налоговом учете, 
малоценные активы продолжают работать, 
служить нам и в свое время могут потре-
бовать ремонта. Необходимо нам учиты-
вать расходы на текущий ремонт недорогих 
основных средств. В бухгалтерском учете 
согласно п. 5, 7 ПБУ 10/99 документально 
подтвержденные расходы на ремонт любого 
имущества, которые используются в произ-
водственной деятельности и для управлен-
ческих целей, в бухгалтерском учете спи-
сывают единовременно в качестве прочих 
расходов. Основные средства, стоимость 
которых не превышает установленного ли-
мита, отличается от более дорогостоящих 
объектов только порядком списания их сто-
имости на затраты. 

Таким образом, согласно п. 7 ПБУ 10/99 
указанные расходы относятся к расходам 
по обычным видам деятельности, в зависи-
мости от назначения и места использования 
основных средств, суммы, потраченные на 
текущий ремонт, при этом списываются в Дт 
счетов учета затрат 20, 23, 25, 26 или 44.

В налоговом учете на основании ст. 260 
НК РФ можно учесть расходы на ремонт 
только основных средств. Сразу отметим, 
что в гл. 25 НК не содержится специальной 
нормы, позволяющей признавать расхо-
ды на ремонт активов, стоимость которых 
не превышает 100 000 руб. за единицу. Но, 
как уже отмечалось, в налоговом учете ак-
тивы стоимостью не более 100 000 руб. не 
относятся к основным средствам, следова-
тельно, и затраты на их ремонт нельзя учи-
тывать, ссылаясь на ст. 260 НК. Еще один 
немаловажный момент, данные расходы не 
упоминаются в статье 270 НК, в перечне 
расходов не учитываемые для целей нало-
гообложения. Следовательно, несмотря на 

отсутствие норм, организация все равно 
сможет признать такие расходы при расчете 
налога на прибыль на основании подп. 49 
п. 1 ст. 264 НК. В этом случае опять будет 
не лишним напомнить, что признать мож-
но лишь те расходы на ремонт недорогих 
активов, которые экономически оправданы 
и подтверждены документами, т.е. соответ-
ствуют критериям ст. 252 НК.

Документальным подтверждением рас-
ходов на ремонт могут быть следующие: 
дефектные ведомости или иной документ, 
подтверждающий поломку имущества и не-
обходимость ремонта. В таком документе 
следует указать выявленную неисправ-
ность. Приказ или распоряжение руково-
дителя организаций о проведении ремонта, 
первичные учетные документы, подтверж-
дающие расходы на проведение ремонта: 
это акты выполненных работ, накладные на 
приобретение запасных частей и товарные 
чеки и тому подобное. 

Малоценные имущества для целей на-
логообложения прибыли к амортизируемо-
му имуществу не относятся. В налоговом 
учете расходы на капитальные изменения 
малоценного имущества уменьшат базу 
по налогу на прибыль как прочие расходы 
и в полном объеме включаются в расходы 
текущего налогового отчетного периода [5]. 

Таким образом, расходы можно полно-
стью включить в бухгалтерский учет в рас-
ходы по обычным видам деятельности на 
основании п. 7 ПБУ 10, в налоговом уче-
те в прочие расходы, связанные с произ-
водством или реализацией, на основании 
подп. 49 п. 1 ст. 264. Минфин в своих пись-
мах указывает, что расходы на модерниза-
цию основных средств, стоимость которых 
при расчете налога на прибыль единовре-
менно включена в материальные расходы, 
также подлежит включению в состав теку-
щих расходов. По этому вопросу Минфин 
выпустил большое количество писем. На-
пример, письмо от 04.10.2010 г. № 03-03-
06/1/624. Отметим, что увеличивать пер-
воначальную стоимость актива на сумму 
затрат на модернизацию не нужно, потому 
что на основании п. 2 ст. 257 НК в налого-
вом учете мы увеличиваем первоначальную 
стоимость только в отношений объектов, 
признаваемых основными средствами. Сто-
имость самой модернизаций недорогого ак-
тива не имеет значения, потому что в данной 
ситуации нового объекта амортизируемого 
имущества не возникает, так как актив из-
начально не является основным средством.

Значит, и проведение модернизаций или 
реконструкций тоже не может привести 
к переквалификации этого объекта в нало-
говом учете. 
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Стоимостной порог для признания имуще-

ства, вводимого в эксплуатацию с 2016 года, 
амортизируемым увеличен с 40 000 до 
100 000 руб., то есть это минимальный раз-
мер стоимости, который позволяет отнести 
имущество к основным средствам в налого-
вом учете. В то же время в бухгалтерском 
учете в ПБУ 6/01 никаких изменений вне-
сено не было, и стоимостной критерий для 
признания имущества в составе материаль-
ных расходов по-прежнему составляет до 
40 000 рублей включительно (конкретный 
размер устанавливается учетной политикой 
для целей бухгалтерского учета). 

В результате недорогие объекты в нало-
говом учете и бухгалтерском учете теперь 
отражаются по-разному, и это вызывает во-
просы при применении ПБУ 18/02 [9]. 

Таким образом, с 1 января 2016 г. иму-
щество со сроком полезного использования 
более 12 месяцев и стоимостью до 100 000 
рублей включительно отражается в составе 
материальных расходов (пп. 3 п. 1 ст. 254 
НК РФ). Следовательно, у бухгалтеров по-
являются дополнительные проводки, связан-
ные с необходимостью отражать временные 
разницы, поскольку в бухгалтерском учете 
имущество стоимостью более 40 000 ру-
блей отражается в составе основных средств 
и переносится на затраты посредством на-
числения амортизации (исходим из того, что 
учетной политикой установлен стоимостной 
критерий отнесения имущества к материаль-
ным расходам в размере 40 000 руб. включи-
тельно), а в налоговом учете такие объекты 
списываются как материальные расходы 
единовременно в полной сумме в момент 
ввода их в эксплуатацию [2].

Однако такие разницы могут и не воз-
никнуть, если организация предпримет 
определенные действия, а именно внесет 
изменения в учетную политику для целей 
налогообложения прибыли. Такое право 
ей предоставлено пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ, 
где сказано, что при списании имущества, 
не являющегося амортизируемым имуще-
ством, в течение более одного отчетного 
периода налогоплательщик вправе само-
стоятельно определить порядок признания 
материальных расходов в виде стоимости 
такого имущества с учетом срока его ис-
пользования или иных экономически обо-
снованных показателей. Таким образом, 
налогоплательщик вправе не признать сто-
имость такого имущества единовременно 
в полной сумме в составе материальных 
расходов, а списывать на материальные рас-
ходы в течение срока их полезного исполь-
зования. Закрепить такой порядок необхо-
димо в учетной политике. Данная норма не 
запрещает одновременно сочетать разные 

варианты списания стоимости неаморти-
зируемого имущества. То есть организация 
вправе установить, что стоимость объек-
тов, признаваемых основными средствами 
в бухгалтерском учете (имущество свыше 
40 000 рублей), списывается в расходы для 
целей налогообложения прибыли в тече-
ние срока полезного использования, уста-
новленного, например, в бухгалтерском 
учете, а стоимость остального имущества 
(имущество до 40 000 рублей включитель-
но) – единовременно признать в полной 
сумме в момент ввода его в эксплуатацию. 
Это позволит избежать возникновения вре-
менных разниц и сблизить бухгалтерский 
и налоговый учет.

Таким образом, в учетной политике для 
целей налогообложения прибыли организа-
ция вправе предусмотреть, что стоимость 
имущества до 40 000 рублей включитель-
но списывается единовременно в полной 
сумме в момент ввода его в эксплуатацию, 
а имущество стоимостью более 40 000 ру-
блей (до 100 000 руб. включительно) – в те-
чение срока его полезного использования, 
установленного в бухгалтерском учете.

На практике же организации, для сбли-
жения бухгалтерского и налогового учета 
в большинстве своем отражают в учетной 
политике лимит в 40 000 руб. для отраже-
ния малоценного имущества в составе мате-
риально-производственных запасов.

Следует отметить, что в отношении 
имущества, которое организация начала ис-
пользовать еще в 2015 году, применяется 
старый лимит – 40 000 руб.

Объекты с первоначальной стоимостью 
ниже максимального значения (100 000 руб.) 
амортизировать не надо (абз. 1 п. 1 ст. 256 
НК РФ). В соответствии пп. 3 п. 1 ст. 254 НК 
РФ затраты на их поступление необходимо 
списать на материальные расходы. Налого-
вый кодекс предоставляет организациям воз-
можность выбрать вариант списания:

– единовременно при передаче в экс-
плуатацию;

– постепенно (к примеру, в течение сро-
ка полезного использования).

Выбор конкретного варианта должен 
быть отражен в учетной политике для целей 
налогообложения прибыли.

На основании абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01 ор-
ганизация вправе не устанавливать лимит 
вовсе и все объекты, удовлетворяющие при-
знакам п. 4 ПБУ 6/01, принимать к бухгал-
терскому учету в качестве основных средств 
вне зависимости от стоимости.

Очевидно, что новые налоговые изме-
нения усложняют учетный процесс. Из-за 
различий в порядке бухгалтерского и на-
логового учета недорогих имущественных 
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объектов возникают расхождения, что вле-
чет необходимость применения ПБУ 18/02 
«Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций» [9]. В отношении каждого 
объекта, который в бухгалтерском учете 
отражается иначе, нежели в налоговом, не-
обходимо показать разницу. Такое требо-
вание установлено в ПБУ 18/02 «Учет рас-
четов по налогу на прибыль организаций». 
В данном случае разница будет временной, 
потому что по окончании срока полезного 
использования первоначальная стоимость 
объекта окажется списанной как в нало-
говом учете, так и в бухгалтерском учете. 
Следовательно, расхождения между обо-
ими видами учета со временем сведутся 
к нулю. Это относится ко всем без исклю-
чения основным средствам, первоначаль-
ная стоимость которых попадает в диа-
пазон от 40 тысяч рублей до 100 тысяч 
рублей включительно. Также временные 
разницы появляются в случае, если в буху-
чете компании объекты стоимостью менее 
40 тысяч рублей отражаются в составе ос-
новных средств, а не в составе материаль-
но-производственных запасов.

Так как при отражении малоценного ос-
новного средства в налоговом учете перво-
начальная стоимость списывается сразу, а 
в бухгалтерском учете постепенно через амор-
тизацию, «налоговая» прибыль оказывается 
меньше, чем «бухгалтерская». Значит, вре-
менная разница является налогооблагаемой. 
Возникает отложенное налоговое обязатель-
ство (ОНО), которое показывают по дебе-
ту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
и кредиту счета 77 «Отложенные налоговые 
обязательства». Величина ОНО равна налого-
облагаемой временной разнице, умноженной 
на ставку налога на прибыль (20 %).

При начислении ежемесячной амор-
тизации, напротив, «налоговая» прибыль 
превышает «бухгалтерскую», ведь в бух-
галтерском учете делаются амортизацион-
ные отчисления, а в налоговом учете их нет. 
Из-за этого возникает временная разница, 
которая является вычитаемой. Она порож-
дает отложенный налоговый актив (ОНА), 
который показывают по дебету счета 09 
«Отложенные налоговые активы» и креди-
ту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
Величина ОНА равна вычитаемой времен-
ной разнице, умноженной на ставку налога 
на прибыль [10]. Не исключено, что ком-
пания продаст или ликвидирует основные 
средства до окончания срока его полезного 
использования. При этом и налогооблага-

емая, и временная разница останутся ча-
стично непогашенными. В такой ситуации 
отложенное налоговое обязательство и от-
ложенный налоговый актив нужно списать 
на счет 99 «Прибыли и убытки».
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