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ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КУРСА ДОЛЛАРА США 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ

Базилевский М.П., Гефан Г.Д.
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения», 

Иркутск, e-mail: mik2178@yandex.ru

Настоящая статья посвящена исследованию зависимости между курсом доллара США и ценами на 
нефть марки Brent. Выявлены важные особенности в исходных статистических данных о курсе доллара 
и ценах на нефть, на основе чего была сформирована корректная выборка данных. По этой выборке постро-
ена динамическая модель курса доллара в зависимости от цен на нефть. Полученная модель исследована на 
стационарность, определены границы её применимости и основные недостатки. Разработаны модифициро-
ванные динамические модели курса доллара от цены на нефть, соответствующие экономическому смыслу 
поставленной задачи при малых ценах на нефть и обладающие более широкими границами применимости. 
По полученным моделям проведено предсказание курса доллара, позволившее определить модель с наилуч-
шими прогностическими свойствами.

Ключевые слова: курс доллара, цены на нефть, регрессионный анализ, динамическая модель, 
авторегрессионный процесс, стационарность временного ряда

DYNAMIC MODEL OF DOLLAR EXCHANGE RATE 
IN DEPENDING OF OIL PRICES

Bazilevskiy M.P., Gefan G.D.
Irkutsk State Transport University, Irkutsk, e-mail: mik2178@yandex.ru

This article is devoted to research the depending between the US dollar and the price of crude oil Brent. In 
the source of statistical data the important features for dollar and oil prices was identifi ed, on the basis of which 
the correct data sample was formed. For this sample, a dynamic model of dollar in depending of oil price was 
constructed. This model for stationarity was explored, defi ned the borders of its applicability and main shortcomings. 
A modifi ed dynamic model of dollar on oil price was created, which conformed the economic meaning of task at low 
oil prices, and has a broader applicability boundaries. For constructed models course of dollar was predicted, which 
allowed to determine the model with the best predictive properties.

Keywords: dollar exchange rate, oil prices, regression analysis, dynamic model, autoregressive process, stationary of 
time series

Тот факт, что текущая стоимость аме-
риканской валюты по отношению к рублю 
зависит от цены на нефть, никем не под-
вергается сомнению. В экспорте России 
нефть и продукты ее переработки состав-
ляют львиную долю. Прибыль от этого 
бизнеса поступает в бюджет, соблюдение 
которого самым непосредственным об-
разом влияет на состояние экономики, 
а значит, и курс национальной валюты. 
Вместе с тем взаимодействию курса дол-
лара с ценами на нефть, как и многим 
большим и сложным экономическим си-
стемам, присуще свойство инерционно-
сти, состоящее в том, что при изменении 
цен на нефть курс доллара меняется не 
мгновенно, а с некоторым запаздыванием 
(лагом). Регрессионные модели, содержа-
щие в своем составе лаговые переменные, 
называются динамическими. Целью дан-
ной работы является построение динами-
ческой регрессионной модели курса дол-
лара к рублю в зависимости от цены на 
нефть. Динамические модели являются, 
во-первых, хорошим средством прогнози-
рования изучаемых явлений, а во-вторых, 

при наличии инерционности исследуемых 
процессов часто позволяют избавиться от 
такого негативного явления, как автокор-
реляция ошибок регрессии.

Исходные данные
В работе [1] авторы уже проводили ис-

следование зависимости курса доллара 
США y от цены на нефть марки Brent x по 
статистическим данным за период с 1 янва-
ря 2015 г. по 16 октября 2015 г. Информация 
о курсе доллара была взята в интернет-жур-
нале [4], и она полностью соответствует 
данным Центрального банка Российской 
Федерации (ЦБ РФ) [8], а информация о це-
нах на нефть – с финансового портала [7], 
и она соответствует данным Межконтинен-
тальной биржи (Intercontinental Exchange, 
ICE) [6]. В результате была построена дина-
мическая модель:

 (1)

Под уравнением регрессии записаны 
мелким шрифтом: стандартная ошибка 
оценки y (слева) и стандартные отклонения 
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соответствующих коэффициентов регрес-
сии (справа). Для модели (1) коэффициент 
детерминации R2 = 0,964, а средняя ошибка 
аппроксимации E = 1,408 %.

Повторно проведенный авторами ана-
лиз полученных результатов позволил уста-
новить, что при построении модели (1) не 
было учтено одно очень важное обстоятель-
ство, связанное с механизмом установления 
курса доллара ЦБ РФ. Согласно информа-
ционно-правовому порталу [5], с 15 апреля 
2003 года для установления официального 
курса доллара используется средневзвешен-
ное значение курса доллара США на торгах 
Единой торговой сессии межбанковских ва-
лютных бирж со сроком расчета «завтра», 
сложившееся по состоянию на 11 часов 
30 минут дня торгов. Это означает, что курс 
доллара на сегодня устанавливается ЦБ РФ 
днем раньше, поэтому в модели (1) зависи-
мая переменная yt фактически является кур-
сом доллара вчера, т.е. yt–1. Получается, что 
модель (1) представляет собой зависимость 
вчерашнего курса доллара от позавчераш-
него курса и вчерашних, а не позавчераш-
них, цен на нефть.

Помимо неучтенного механизма уста-
новления курса доллара ЦБ РФ при по-
строении модели (1) использовались на-
блюдения в праздничные и выходные дни, 
в которые курс доллара ЦБ РФ остается по-
стоянным, а цена на нефть изменяется. Это 
обстоятельство также искажает оценки ко-
эффициентов динамической регрессии.

Таким образом, проведенный анализ по-
зволил выявить неточности, которые были 
допущены при сборе данных о курсе долла-
ра и ценах на нефть. В результате были со-
браны новые данные за период с 12.01.2015 
по 27.11.2015 г. в будние дни (итого 230 на-
блюдений). Данные о курсе доллара взя-
ты с сайта ЦБ РФ [8], а данные о ценах на 
нефть с финансового портала [7]. При этом 
данные о курсе доллара были «сдвинуты» 
на один день назад. Все значения курса дол-
лара y за данный период попадают в отре-
зок от 49,178 до 70,746 рублей, а значения 
цен на нефть x – от 42,69 до 67,77 долларов 
за баррель.

Анализ переоцененной по новым 
данным динамической модели

Оцененная по новым данным динамиче-
ская модель имеет вид

  (2)

Коэффициент детерминации R2 = 0,967, 
ошибка аппроксимации E = 1,368 %. Как 
видно, качество модели (2) стало немного 
выше, чем у регрессии (1).

Предположим, что цены на нефть стаби-
лизировались и не меняются во времени, т.е. 
в регрессии (2) переменная xt–1 = const. Обо-
значим a = 67,073 – 1,020xt–1, b = 0,015xt–1. 
Тогда модель (2) будет соответствовать 
авторегрессионному процессу первого по-
рядка AR(1):

 . (3)

Авторегрессионные процессы могут 
быть стационарными и нестационарны-
ми. Известно, что авторегрессионный 
процесс является стационарным тогда 
и только тогда, когда все корни его харак-
теристического уравнения больше еди-
ницы по абсолютной величине [2]. Для 
процесса (3) характеристическое уравне-
ние имеет вид

1 – bz = 0    или    1 – 0,015xt–1z = 0,

где z – некоторое число (корень характе-
ристического уравнения). Таким образом, 
стационарность процесса (3) будет зави-
сеть от того, какое значение принимают 
цены на нефть xt–1. Используя условие ста-
ционарности , получим неравенство 

. Решением этого неравенства, 

в силу неотрицательности цен на нефть, 
является интервал 0 < xt–1 < 66,667. Это 
означает, что процесс (2) является стаци-
онарным, если цена на нефть будет менее 
66,667 долларов. Такой результат можно 
объяснить тем, что для моделирования ис-
пользовались статистические данные о це-
нах на нефть в диапазоне от 42,69 до 67,77, 
т.е. отсутствует информация о том, что 
произойдет, если нефть будет выше 67,77 
долларов.

Вычислим математическое ожидание 
процесса (2):

Если процесс стационарный, то 
M(yt) = M(yt–1), следовательно, 

M(yt) = a + bM(yt1). 

Из этого равенства

  (4)

График функциональной зависимости 
математического ожидания курса доллара 
от цены на нефть (4) для процесса (2) пред-
ставлен на рис. 1.
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Рис. 1. Зависимость среднего значения курса доллара от цены на нефть для модели (2)

График на рис. 1 демонстрирует ряд 
недостатков модели (2). Во-первых, эту 
модель можно использовать на практике 
только при ценах на нефть, не превышаю-
щих порога в 66,667 долларов. Во-вторых, 
при ценах на нефть в пределах от 60 до 
66,667 долларов, находясь «на грани» ста-
ционарности, курс доллара может и во-
все оказаться равным 0. В-третьих, график 
функции имеет горизонтальную асимптоту 
y = 68, вследствие чего курс доллара при це-
нах на нефть ниже 40 долларов оказывается 
примерно одинаковым и равным 68 рублей, 
чего не может быть в реальности. Подводя 
итоги, отметим, что динамическую модель 
(2) можно использовать на практике в уз-
ком диапазоне цен на нефть в пределах от 
40 до 60 долларов. Для улучшения свойств 
этой модели и для придания ей более реа-
листичного экономического смысла была 
поставлена задача выбрать спецификацию 
модели регрессии так, чтобы график функ-
ции математического ожидания курса дол-
лара имел не горизонтальную, а наклонную 
асимптоту.
Модификации динамической модели
Для того чтобы график функции имел 

наклонную асимптоту, в структуру модели 
(2) был добавлен регрессор . Динамиче-
ская модель приняла следующий вид:

  (5)

Коэффициент детерминации R2 = 0,972, 
ошибка аппроксимации E = 1,226 %. Модель 
(5) также описывает авторегрессионный 

процесс первого порядка AR(1). Исследо-
вание процесса показывает, что он является 
стационарным в интервале 0 < xt–1 < 62,784.

Математическое ожидание процесса (5):

  (6)

Для функции (6) наклонная асимптота 
имеет вид y = 99,979 – 0,718xt–1, т.е. если 
цена на нефть приблизится к нулю, то 
курс доллара составит в среднем примерно 
100 рублей. Безусловно, с одной стороны, 
наличие наклонной асимптоты усиливает 
практическую значимость модели (5) по 
сравнению с регрессией (2). Но, с другой 
стороны, модель (5) стала более ограничен-
ной в применимости.

До сих пор мы сначала оценивали па-
раметры динамической модели, а затем по 
ней получали зависимость математического 
ожидания курса доллара от цены на нефть. 
Пойдем в обратном направлении. Сначала 
на основе функции (6) оценим нелинейную 
модель вида

где εt – ошибки модели, которые нужно ми-
нимизировать.

Для оценивания нелинейной модели 
был использован эконометрический пакет 
Gretl. В качестве начального приближения 
оценок взяты значения a = b = c = d = 1. 
В результате была получена зависимость 
среднего курса доллара от цены на нефть:

  (7)
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в соответствие которой можно поставить 
уравнение регрессии

  (8)

График функциональной зависимости 
математического ожидания курса доллара 
от цены на нефть (7) для процесса (8) пред-
ставлен на рис. 2.

Процесс (8) является стационарным 
в интервале 0 < xt–1 < 74,627, т.е. менее всего 
ограничен в применимости по сравнению 
с моделями (2) и (5). Для модели (8) средняя 
ошибка аппроксимации E = 1,320 %. На-
клонная асимптота для функции (7) имеет 
вид y = 89,524 – 0,450xt–1.

Предсказание курса доллара 
по динамическим моделям

Согласно [2], необходимо различать 
понятия «предсказание» и «прогноз». При 
предсказании исследователь ограничивает 
период выборки так, чтобы у него оста-
лись несколько последних наблюдений, 
тогда как при прогнозировании отсут-
ствует какая-либо информация о будущих 
значениях исследуемых переменных. Для 
предсказания мы специально оставили 
18 наблюдений о курсе доллара и ценах на 
нефть за период с 30.11.2015 по 23.12.2015. 
Для каждой модели (2), (5) и (8) были най-
дены предсказанные значения и рассчита-
ны ошибки предсказания, равные разности 

между предсказанными и фактическими 
значениями. Помимо этого вычислены 
ошибки для предсказания курса доллара 
по принципу, что завтрашний курс будет 
таким же, как сегодняшний. В таблице для 
каждой модели приводится значение сум-
мы квадратов ошибок предсказания SP, 
коэффициента детерминации R2, средней 
ошибки аппроксимации E, а также ограни-
чение на стоимость нефти.

Как видно из таблицы, самыми сильны-
ми прогностическими свойствами обладает 
модель (8), потому что имеет наименьшую 
из всех регрессий сумму ошибок предска-
зания (2,664). По диапазону применимости 
среди динамических моделей лучшей также 
является регрессия (8). По средней ошибке 
аппроксимации модели отличаются друг 
от друга незначительно, поэтому, обобщая 
вышесказанное, можно сделать вывод, что 
в практических целях лучше всего исполь-
зовать модель (8).

Выводы
1. Анализ полученной в работе [1] ди-

намической модели позволил выявить не-
учтенные ранее особенности в исходных 
статистических данных о курсе доллара 
и ценах на нефть, на основе чего была сфор-
мирована новая корректная выборка.

2. По новой выборке переоценены пара-
метры динамической модели и проведен её 
анализ, позволивший установить, что такая 
регрессия достаточно сильно ограничена 

Рис. 2. Зависимость среднего значения курса доллара от цены на нефть для модели (8)

Модель SP R2 E Ограничение
(2) 59,574 0,967 1,368 % xt–1 ≤ 60
(5) 7,275 0,972 1,226 % xt–1 ≤ 60
(8) 2,664 – 1,320 % xt–1 ≤ 67

«завтра будет так же, как сегодня» 5,413 – – –
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в применимости на практике и не соответ-
ствует экономическому смыслу задачи.

3. Проведена модификация динамиче-
ской модели двумя способами, позволившая 
устранить несоответствие экономическому 
смыслу задачи прогнозирования курса дол-
лара при малых ценах на нефть.

4. По разработанным динамическим мо-
делям проведено предсказание курса долла-
ра. Лучший результат показала модель (8).
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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ 
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ: ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ 

Григоренко  И.В., Шкарупа Е.А.
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», 

Волгоград, e-mail: shkarupa_volsu@mail.ru

Развитие страхования жизни в России в русле современных тенденций возможно при условии повы-
шения как заинтересованности потенциальных страхователей в приобретении полисов страхования жизни, 
так и их привлекательности и доступности для более широких слоев населения. Сложившийся в настоящее 
время комплекс социально-экономических условий свидетельствует о больших перспективах развития стра-
хования жизни, особенно в части накопительных программ. Однако на текущий момент страхование жизни 
в целом и накопительное в частности, имея большой потенциал роста, не является достаточно развитым 
в нашей стране. Таким образом, исследование современного состояния и определение факторов, снижаю-
щих развитие страхования жизни в России, является актуальной задачей. В статье выделены основные фак-
торы, сдерживающие развитие страхования жизни, и факторы, способствующие росту страхования жизни, 
предложены основные направления повышения привлекательности и доступности индивидуального стра-
хования жизни в России.

Ключевые слова: инвестиционно-сберегательный потенциал, индивидуальное страхование, коллективное 
страхование, потенциал, программы накопительного и инвестиционного страхования, 
страхование жизни

ANALYSIS OF POTENTIAL OF DEVELOPMENT OF THE MARKET 
OF LIFE INSURANCE OF THE POPULATION: FINANCIAL ASPECT

Grigorenko I.V., Shkarupa E.A.
Volgograd State University, Volgograd, e-mail: shkarupa_volsu@mail.ru

Development of life insurance in Russia in line with current trends possibly on condition of increase as interest 
of potential insurers in acquisition of policies of assurance of life, and their appeal and availability to more general 
population. The complex of social and economic conditions which developed now testifi es to big prospects of 
development of life insurance, especially regarding accumulative programs. However at the moment life insurance 
in general, and accumulative in particular, having high potential of growth, isn’t rather developed in our country. 
Thus, research of a current state and defi nition of the factors reducing development of life insurance in Russia is 
an actual task. In article the major factors constraining the development of life insurance and factors promoting life 
insurance growth are allocated the main directions of increase of appeal and availability of individual life insurance 
in Russia are offered. 

Keywords: investment and savings potential, individual insurance, collective insurance, potential, programs of 
accumulative and investment insurance, life insurance

Для изучения страхования жизни и ме-
ханизмов его развития необходимо исследо-
вать экономическую сущность и функции 
данного феномена.

Наиболее полным представляется опре-
деление, данное А.В. Сулименко. Под стра-
хованием жизни она предлагает понимать 
«виды личного страхования, нацеленные 
на предотвращение критического ухудше-
ния уровня жизни застрахованного или ма-
териально зависящих от него лиц в случае 
утраты ими источника дохода по причине 
смерти, полной или частичной утраты тру-
доспособности, а также на повышение бла-
госостояния застрахованного лица в случае 
его дожития до определенного договором 
страхования срока, возраста или события 
(совершеннолетия, бракосочетания, вы-
хода на пенсию и проч.), реализуемых по-
средством гарантии выплаты страховой 
суммы при наступлении страхового случая 

(смерть, дожитие, утрата трудоспособно-
сти) единовременно либо в виде рентных 
платежей» [4, с. 14].

Это определение аккумулирует все ос-
новные черты страхования жизни и позво-
ляет получить более точное представление 
о его экономической сущности.

Исследования подтверждают, что потен-
циал российского рынка страхования жизни 
все еще остается неиспользованным, мини-
мальное число населения добровольно и со-
знательно приобретают полисы страхования 
жизни, что делает актуальной разработку 
мер по интенсификации использования по-
тенциала развития сегмента страхования 
жизни в современной России и повышению 
спроса на программы накопительного и ин-
вестиционного страхования. 

Инвестиционно-сберегательный потен-
циал финансов населения раскрывается при 
возникновении финансовых отношений 
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между населением и финансово-кредит-
ными организациями и посредниками во 
время потребления населением банковских, 
страховых и пенсионных услуг, купле-про-
даже ценных бумаг, а также с коммерчески-
ми организациями путем участия населения 
в формировании капитала таких организа-
ций [1, с. 22].

В России доля страхования жизни вооб-
ще и долгосрочного накопительного стра-
хования жизни в частности гораздо мень-
ше и составляет менее одного процента от 
общего объема страховых взносов. Такой 
показатель, как доля платежей по страхова-
нию жизни в ВВП, в России соответствует 
аналогичным показателям Бразилии и дру-
гих стран с развивающейся экономикой, от-
сутствием социальной защиты [3].

В России имеется большой потенциал 
для развития данного сегмента. Об этом 
свидетельствует опыт стран Восточной Ев-
ропы, где страхование жизни составляет 
36–41 % всего страхового рынка. Развитие 
страхования жизни в России в контексте 
современных тенденций возможно при ус-
ловии повышения как заинтересованности 
потенциальных страхователей в приобре-
тении полисов страхования жизни, так и их 
привлекательности и доступности для бо-
лее широких слоев населения. Сложивший-
ся в настоящее время комплекс социально-
экономических условий свидетельствует 
о больших перспективах развития страхо-
вания жизни, особенно в части накопитель-
ных программ.

Необходимо отметить, что все про-
граммы страхования жизни реализуются 

в рамках двух основных сегментов: инди-
видуального и коллективного страхования. 
Коллективное страхование жизни в насто-
ящее время является более развитым, в то 
время как более перспективным с точки 
зрения долгосрочных тенденций развития, 
по нашему мнению, является индивидуаль-
ное страхование. 

Также более распространенными яв-
ляются программы краткосрочного стра-
хования жизни, тогда как для страховых 
компаний наиболее выгодными являются 
долгосрочные программы. Долгосрочные 
виды страхования жизни, представляющие 
собой программы накопительного типа, 
могут стать и более привлекательными 
для индивидуальных страхователей, как 
обладающие максимальной социальной 
значимостью. Индивидуальное долгосроч-
ное страхование, одновременно обладаю-
щее наибольшим потенциалом и наименее 
развитое на современном этапе, занимает 
особое место среди различных видов стра-
хования жизни. Его значимость предопре-
деляется в первую очередь тенденциями 
мировых страховых отношений, а также его 
перспективной емкостью. 

Для развития сегмента накопительного 
страхования жизни в России существует 
серьезная демографическая основа. Конъ-
юнктура рынка страхования жизни непо-
средственным образом связана с демогра-
фическими характеристиками населения: 
средней и ожидаемой продолжительностью 
жизни, уровнем повозрастной смертности, 
тендерными особенностями смертности, 
половозрастной структурой населения.

Таблица 1 
Характеристика страхования жизни в зарубежных странах

Страна Взносы по страхованию 
жизни, млн долл.

Доля взносов по страхо-
ванию жизни в ВВП, %

Взносы страхования 
жизни на душу 
населения, долл.

Бразилия 13 699 1,3 72,5
Великобритания 31 1691 13,1 5139,6
Германия 94 911 3,1 2 840,8
Индия 37 220 4,1 33,2
Китай 45 092 1,7 34,1
Польша 5 793 1,7 150,5
Тайвань 41 245 11,6 1 800,0
Франция 177 902 7,9 2 922,5
Чешская Республика 2 083 1,5 204,1
Япония 362 766 8,3 2829,3

И с т о ч н и к :  [5].
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При условии сохранения тенденций 

динамики основных демографических по-
казателей потребность в отношениях стра-
хования жизни прогнозируемо должна воз-
растать. Это связано с ростом ожидаемой 
продолжительности жизни (табл. 2), что 
приведет к необходимости для индивидов 
использовать различные варианты финан-
совых инвестиций для обеспечения достой-
ного уровня жизни при выходе из трудо-
способного возраста. Рост как ожидаемой, 
так и средней продолжительности жизни 
приводит к увеличению демографической 
нагрузки пожилыми, то есть у индивидов 
трудоспособного возраста увеличивается 
число иждивенцев из числа лиц старших 
поколений. Как известно, само наличие 
и количество иждивенцев существенно 
влияет на решение о приобретении полиса 
страхования жизни.

Однако в состав «основных» иждивен-
цев, о чьем благосостоянии в случае смер-
ти или утраты трудоспособности заботятся 
лица, приобретающие договор страхования 
жизни, входят, как правило, дети.

В соответствии с так называемой кон-
цепцией демографического перехода, 
исторически и экономически обуслов-
ленного изменением состава и структуры 
семьи, в частности перехода от многодет-

ности к малодетности и от многопоко-
ленных семей к одно- и двухпоколенным, 
изменился и состав иждивенцев – ими 
в основном являются представители не 
старших, а младших поколений. 

После выхода из трудоспособного воз-
раста пенсионеры часто продолжают трудо-
вую деятельность, тем самым не становясь 
иждивенцами для своих детей. Одновре-
менно постоянно растет возраст фактиче-
ского вступления молодежи в «самостоя-
тельную жизнь», приобретения финансовой 
независимости о родителей. 

В связи с этим возрастает и длитель-
ность «реального» (в отличие от юри-
дического и статистического) иждивен-
чества поколения детей по отношению 
к поколению родителей. Поэтому необ-
ходимость в распространении страхова-
ния жизни, обусловленная демографиче-
скими причинами, неуклонно возрастает. 
Кроме того, по данным демографическо-
го прогноза, составленного Федераль-
ной службой государственной статисти-
ки Российской Федерации, коэффициент 
нагрузки молодыми (т.е. лицами моложе 
трудоспособного возраста) будет возрас-
тать вплоть до 2020–2024 года (по раз-
ным вариантам прогноза), затем начнется 
медленное снижение.

Таблица 2 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет)

Годы
Низкий вариант прогноза Средний вариант прогноза Высокий вариант прогноза

М + Ж М Ж М + Ж М Ж М + Ж М Ж
2012 69,7 63,8 75,5 69,7 63,8 75,5 69,7 63,8 75,5
2013 68,7 62,8 74,8 70 64,1 75,9 71,3 65,5 76,9
2014 68,8 62,9 74,9 70,3 64,5 76,1 71,8 66,1 77,3
2015 68,9 63 75 70,6 64,8 76,3 72,3 66,7 77,7
2016 69 63,1 75 70,9 65,2 76,6 72,8 67,2 78,1
2017 69,1 63,2 75,1 71,2 65,5 76,8 73,2 67,8 78,4
2018 69,2 63,4 75,2 71,5 65,8 77 73,7 68,3 78,8
2019 69,3 63,5 75,2 71,7 66,1 77,2 74,1 68,8 79,1
2020 69,4 63,6 75,3 72 66,4 77,4 74,5 69,3 79,5
2021 69,4 63,7 75,3 72,2 66,7 77,6 74,9 69,8 79,8
2022 69,5 63,8 75,4 72,4 67 77,7 75,3 70,2 80,1
2023 69,6 63,9 75,4 72,6 67,3 77,9 75,7 70,7 80,4
2024 69,6 64 75,5 72,8 67,5 78,1 76 71,1 80,6
2025 69,7 64 75,5 73 67,8 78,2 76,4 71,5 80,9
2026 69,8 64,1 75,5 73,2 68 78,4 76,7 71,9 81,2
2027 69,8 64,2 75,6 73,4 68,2 78,5 77 72,3 81,4
2028 69,9 64,3 75,6 73,6 68,5 78,6 77,3 72,6 81,7
2029 69,9 64,4 75,6 73,8 68,7 78,8 77,6 73 81,9
2030 70 64,4 75,7 73,9 68,9 78,9 77,9 73,3 82,1

И с т о ч н и к :  [2].



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 3, 2016

17ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
Таблица 3 

Коэффициент демографической нагрузки (на 1000 лиц трудоспособного возраста 
приходится нетрудоспособных, на начало года)

Годы 

Низкий вариант прогноза Средний вариант прогноза Высокий вариант прогноза

Всего
в том числе лиц
в возрасте: Всего

в том числе лиц
в возрасте: Всего

в том числе лиц
в возрасте:

моложе
тр/сп

старше
тр/сп

моложе
тр/сп

старше
тр/сп

моложе
тр/сп

старше
тр/сп

2012 644 271 373 644 271 373 644 271 373
2013 665 280 385 665 280 385 665 280 385
2014 685 287 398 688 289 399 688 289 399
2015 705 294 411 710 297 413 713 299 414
2016 727 301 426 734 306 428 740 309 431
2017 744 305 439 755 313 442 763 318 445
2018 761 310 451 775 320 455 787 328 459
2019 773 312 461 792 325 467 807 335 472
2020 784 314 470 806 329 477 824 341 483
2021 794 314 480 820 332 488 841 347 494
2022 800 314 486 831 335 496 855 352 503
2023 804 313 491 839 337 502 867 356 511
2024 805 310 495 843 336 507 873 357 516
2025 800 304 496 843 333 510 876 356 520
2026 797 298 499 844 330 514 881 355 526
2027 792 292 500 843 326 517 884 354 530
2028 784 283 501 839 320 519 884 351 533
2029 773 272 501 833 313 520 881 346 535

И с т о ч н и к :  [2].

Увеличение демографического давле-
ния на трудоспособное население неиз-
бежно должно приводить к росту интереса 
к финансовым инструментам, способным 
обеспечить гарантии финансовой стабиль-
ности домохозяйств при утрате основного 
источника дохода.

Однако в настоящее время отмечается 
достаточно низкая распространенность 
и популярность индивидуального стра-

хования жизни в России по сравнению 
с развитыми странами, связанная с це-
лым рядом причин. Так, структура бюд-
жетов домохозяйств большинства рос-
сиян не предполагает выделения части 
расходов на приобретение страховых ус-
луг, не относящихся к обязательным ви-
дам страхования. 

В табл. 4 представлена динамика струк-
туры денежных доходов населения России.

Таблица 4 
Структура использования денежных доходов населения

 1970 1980 1990 1994 1999 2003 2008 2013
Всего денежных доходов 
(в процентах) 100 100 100 100 100 100 100 100

в том числе:
Покупка товаров и оплата 
услуг 86,2 84,3 75,3 64,5 78,5 69,1 74,1 74,0

Обязательные платежи 
и разнообразные взносы 10,0 12,1 12,2 6,8 6,6 8,3 12,3 11,4

сбережения 4,0 2,7 7,5 6,5 5,3 12,7 5,4 9,9
покупка валюты … … … 17,7 7,8 7,2 7,9 4,2
прирост (уменьшение) де-
нег на руках у населения ‒0,2 0,9 5,0 4,5 1,8 2,7 0,3 0,5

И с т о ч н и к :  [2].
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По данным табл. 4 наблюдается низ-

кая (относительно стран с развитыми 
экономиками) склонность к сбережению: 
большая часть доходов россиян тратится 
на покупку товаров и услуг и обязатель-
ные платежи и взносы. 

В связи с чем можно сделать вывод 
о сложности включения россиянами взно-
сов по страхованию жизни в структуру 
бюджета домохозяйства из-за низкой доли 
свободных денежных средств. Кроме того, 
в настоящее время цена полиса индивиду-
ального страхования жизни является высо-
кой для большинства российских домохо-
зяйств. Среднедушевые денежные доходы 
населения России, по данным Федераль-
ной службы государственной статистики, 
составили 16 895,0 рублей в 2009 году, 
18 958,4 рублей в 2010 году, 20 780 рублей 
в 2011 году и 23 221,1 рублей в 2012 году, 
25 646,6 в 201 г. [3]. Размер ежегодного 
взноса индивидуального страхования жиз-
ни в большинстве случаев сопоставим или 
превышает значения данных показателей 
(отметим, что размер взноса варьирует в за-
висимости от покрываемых рисков, возрас-
та застрахованного и условий страхования). 
Помимо этого, страховая культура населе-
ния России является достаточно низкой. 
Все это в совокупности приводит к тому, 
что доля полученных премий по страхова-
нию жизни весьма мала в общей структуре 
взносов, полученных страховыми компани-
ями (7,8 % в 2013 году) [3]. Таким образом, 
хотя страхование жизни в России обладает 
значительным потенциалом роста, обуслов-
ленным рядом причин, существуют и сдер-
живающие факторы, из-за воздействия 
которых прогнозируемый специалистами 
рост может замедляться. 

К факторам, сдерживающим развитие 
страхования жизни, относятся: низкая теку-

щая склонность населения к сбережению, 
низкая текущая доля страхования жизни 
в структуре сбережений населения, низкая 
страховая культура населения, относитель-
но высокий размер страховых взносов (в го-
довом выражении).

Среди факторов, способствующих ро-
сту страхования жизни можно выделить: 
рост уровня жизни населения, форми-
рование «среднего класса», рост ожи-
даемой и средней продолжительности 
жизни населения, рост демографической 
нагрузки, развитие финансового рынка 
и других инвестиционных инструментов, 
рост страхового рынка в целом и лично-
го страхования, повышение уровня со-
циальной ответственности индивидов 
и осознания рисков. 

Перечень не является исчерпываю-
щим. Однако число тех из них, которые 
способствуют росту страхового рынка, 
превышает количество снижающих темпы 
его развития. С укреплением рыночных 
отношений, с увеличением длительно-
сти их истории в нашей стране неизбеж-
но развиваются наиболее перспективные 
и современные финансовые инструменты 
и отношения финансового рынка. Стра-
хование жизни является наиболее соци-
ально-ориентированным из них, так как 
в определенной степени снижает нагруз-
ку государства, связанную с необходимо-
стью обеспечения гарантий экономиче-
ской стабильности населения. 

Для реализации весьма высокого по-
тенциала страхования жизни в Российской 
Федерации, для интенсификации его роста 
и повышения эффективности для всех за-
действованных сторон необходимо вне-
дрение предложенных мер и механизмов, 
позволяющих реализовать мероприятия фи-
нансового, информационного, актуарного 

Направления повышения привлекательности 
и доступности индивидуального страхования жизни в России
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и маркетингового характера, а также введе-
ние системы государственных гарантий, ко-
торые в совокупности способны привести 
к поступательному развитию страхования 
жизни, росту его популярности и востребо-
ванности среди населения, что позволит по-
высить качество социального обеспечения 
и жизни населения.

Основные направления повышения 
привлекательности и доступности инди-
видуального страхования жизни в Рос-
сии сгруппированы и представлены на 
рисунке. 

Большая часть мер должна реализо-
вываться страховыми компаниями, в то 
время как информационно-просвети-
тельские кампании могут проводиться 
совместно страховыми компаниями и го-
сударственными структурами в силу вы-
сокой социальной значимости страхова-
ния жизни.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда и Администрации Волго-
градской области в рамках научно-исследо-
вательского проекта «Потенциал финан-
сов населения региона как инновационный 
фактор сбалансированного регионального 
развития (на примере Волгоградской обла-
сти)» № 14-12-34026 а/В.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООТДАЧИ В КАНАЛАХ 
С ХАОТИЧНОЙ НАСАДОЧНОЙ УПАКОВКОЙ 

С УЧЕТОМ ЗАТУХАНИЯ ТУРБУЛЕНТНОСТИ В ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ
1Дударовская О.Г., 2Фарахов Т.М., 1Лаптев А.Г.

1Казанский государственный энергетический университет, Казань, e-mail: dg.Olga5@mail.ru;
2ООО ИВЦ «Инжехим», e-mail: tvt_kgeu@mail.ru

Настоящая статья посвящена использованию модели турбулентного пограничного слоя, на основе ко-
торой получено уравнение для расчета среднего коэффициента теплоотдачи. Рассматриваемая модель по-
зволяет учесть протекание процесса теплообмена в каналах, заполненных хаотичной насадочной упаков-
кой, с учетом затухания турбулентности в пограничном слое. Даны выражения и выполнены расчеты чисел 
Нуссельта для гладкой поверхности трубы и канала, заполненного хаотичной насадочной упаковкой. По 
представленным выражениям построены графики зависимости чисел Нуссельта от числа Рейнольдса (ре-
жима движения) для гладкой поверхности трубы и канала, заполненного хаотичной насадочной упаковкой. 
Показано согласование расчетных данных чисел Нуссельта по представленным выражениям с известными 
экспериментальными данными и другими выражениями. Приведенные выражения рекомендуются для прак-
тических расчетов.

Ключевые слова: коэффициент теплоотдачи, интенсификация теплообмена, пограничный слой, число 
Нуссельта, хаотичная насадка

SIMULATION OF HEAT TRANSFER IN CHANNELS 
WITH CHAOTICALLY PACKED PACKAGE CONSIDERING DAMPING 

TURBULENCE THE BOUNDARY LAYER
1Dudarovskaya O.G., 2Farakhov T.M., 1Laptev A.G.

1Kazanskiy State Power Engineering University, Kazan, e-mail: dg.Olga5@mail.ru;
2OOO ITC «Inzhekhim», e-mail: tvt_kgeu@mail.ru

This article describes how to use the model of turbulent boundary layer on the basis, of which to obtain an 
equation for calculating the average heat transfer coeffi cient. The model allows to take into account the fl ow of heat 
transfer in the channels fi lled with chaotic packed package, taking into account the damping of turbulence in the 
boundary layer. Are given expression and the calculations of the Nusselt numbers for the smooth surface of the pipe 
and the channel fi lled with chaotic packed package. As shown expressions constructed plots of Nusselt number on 
the Reynolds number (motion mode) for a smooth surface of the pipe and the channel fi lled with chaotic packed 
package. Displaying agreement between the calculated data Nusselt numbers on the submitted expressions and 
experimental data and other expressions. These expressions are recommended for practical calculations.

Keywords: heat transfer coeffi cient, the intensifi cation of heat transfer, boundary layer, the Nusselt number, chaotic 
nozzle

Одной из важных и актуальных за-
дач в различных отраслях промышлен-
ности и энергетике является повышение 
эффективности проводимых процессов. 
Теплообменные аппараты ‒ наиболее рас-
пространенные устройства во всех видах 
и типах энергетических и массообменных 
установок. Поэтому необходимо стремить-
ся, чтобы теплообменник обеспечивал по 
возможности наиболее высокие параметры 
теплообмена. В основу разработки высоко-
качественных компактных теплообменных 
аппаратов могут быть положены различ-
ные решения. Для достижения поставлен-
ных целей используют различные средства 
с помощью как активных, так и пассивных 
методов, например увеличение скорости 
потоков теплоносителей, развитие площа-
ди теплопередающей поверхности и турбу-

лизацию потоков взаимодействующих сред 
через разделяющую стенку.

При турбулентном режиме движения 
перенос теплоты внутри теплоносителя 
осуществляется в основном путем пере-
мешивания. Весь поток насыщен беспоря-
дочно движущимися вихрями, которые не-
прерывно возникают и затухают. Одной из 
причин их возникновения является потеря 
устойчивости ламинарного течения, сопро-
вождающаяся образованием завихрений, 
которые затем диффундируют в ядро и, раз-
виваясь, заполняют весь поток. Одновре-
менно с этим, вследствие вязкости тепло-
носителя, эти вихри постепенно затухают 
и исчезают. При турбулентности в тонком 
слое у поверхности, из-за наличия вязкого 
трения, течение теплоносителя затормажи-
вается и скорость падает до нуля. При этом 
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процесс перемешивания протекает настоль-
ко интенсивно, что по сечению ядра потока 
температура теплоносителя практически 
постоянна. Резкое изменение температу-
ры наблюдается лишь внутри тонкого слоя 
у поверхности. При этом одной из основ-
ных задач является определение коэффици-
ентов теплоотдачи.

В данной статье рассмотрен приближен-
ный подход определения средних коэффи-
циентов теплоотдачи в каналах с хаотичной 
насадочной упаковкой. Для этого использу-
ется модель пограничного слоя с функцией 
турбулентной вязкости с учетом затухания 
турбулентных пульсаций в вязком подслое.

Определение коэффициента
 теплоотдачи в трубе

Процессы теплоотдачи неразрывно свя-
заны с условиями движения теплоносителя, 
поэтому для процессов теплоотдачи режим 
движения рабочей среды имеет очень боль-
шое значение, так как им определяется ме-
ханизм переноса теплоты.

При турбулентном режиме перенос 
теплоты осуществляется теплопроводно-
стью лишь в тепловом подслое, а внутри 
турбулентного ядра перенос осуществля-
ется путем интенсивного перемешивания 
частиц теплоносителя. В этих условиях 
интенсивность теплоотдачи определяется 
термическим сопротивлением пристенно-
го подслоя, которое по сравнению с тер-
мическим сопротивлением ядра оказыва-
ется определяющим.

Так как теплоотдача определяется не 
только тепловыми, но и гидродинамиче-
скими явлениями, то совокупность этих 
явлений описывается системой дифферен-
циальных уравнений, в которую входят 
уравнение теплопроводности, уравнение 
движения и уравнение сплошности. Реше-
ние системы дифференциальных уравне-
ний конвективного теплообмена возможно 
при введении упрощающих предположе-
ний. Задача аналитического определения 
коэффициента теплоотдачи значительно 
упрощается с использованием моделей по-
граничного слоя (Прандтля, Кармана и др.), 
согласно которым силы вязкости играют 
существенную роль только в пределах вяз-
кого подслоя, а в остальной части потока 
ими можно пренебречь. Количественное 
соотношение между трением и теплоотда-
чей можно найти, воспользовавшись ана-
логией Рейнольдса и Чилтона – Кольборна. 
С учетом затухания турбулентных пульса-
ций в вязком подслое используются моде-
ли Ландау – Левича и др.

Сопротивление переносу импуль-
са в турбулентном пограничном слое 

в одномерной подстановке записывает-
ся в виде [3]

  (1)

где ν, νт – коэффициенты молекулярной 
и турбулентной вязкости, м2/с; δ – толщина 
пограничного слоя; τ* – безразмерный поток 
импульса; y – поперечная координата погра-
ничного слоя, м.

На основе трехслойной модели турбу-
лентного пограничного слоя, с учетом зату-
хания турбулентных пульсаций, характери-
стики турбулентного обмена имеют вид [9]

 , (2)

где , (вязкий подслой);

  (3)

где , (переходная область);

   (4)

где , (область развития турбу-
лентности),
где  – безразмерная координата; 
χ = 0,4.

После интегрирования выражения (1) 
с функциями (2)–(4) получен коэффициент 
переноса импульса
  (5)

где u* – динамическая скорость (скорость 
касательного напряжения), м/с.

Для турбулентного пограничного слоя 
в случае Pr = 1 и градиенте давления  
следует подобие безразмерных профилей 
скорости и температуры и полная аналогия 
переноса. В случае Pr ≠ Sc ≠ 1 использует-
ся поправка Чилтона – Кольборна, где не-
однородность полей учитывается числами 
Прандтля и Шмидта. Показатели степени 
этих чисел зависят от гидродинамических 
условий взаимодействий фаз. 

Связь между коэффициентами переноса 
импульса γ и тепла α имеет вид [3]
  (6)

Откуда

  (7)

где ρ – плотность среды, кг/м3; cp – удельная 
теплоемкость среды, Дж/(кг К).
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Показатель степени при числе Прандтля 

α ~ Pr–0,66 следует из закона затухания тур-
булентных пульсаций в пограничном слое, 
однако большинство известных экспери-
ментальных данных для пластины и трубы 
показывают α ~ Pr–0,57.

Используя установленную связь между 
коэффициентами переноса, на основе при-
менения уравнений (5) и (7), можно запи-
сать средний коэффициент теплоотдачи 
в турбулентном однофазном потоке

  (8)

где R1 = 11,7 – безразмерная толщина вязко-
го подслоя.

Уравнение (8) является достаточно об-
щим и позволяет определять коэффициенты 
теплоотдачи для различных условий турбу-
лентного движения среды при соответству-
ющих вычислениях его параметров.

С учетом выражения (8) получим без-
размерный комплекс Нуссельта для трубы

  (9)

где  – число Рейнольдса; u0 – 
средняя скорость среды в трубе, м/с; d – диа-
метр трубы, м; ν – кинематическая вязкость 
среды, м2/с; ξ0 – коэффициент гидравличе-
ского сопротивления; R0 = 5 – безразмерная 
толщина вязкого подслоя в трехслойной 
модели;  – безразмерная толщина 
пограничного слоя; Pr – число Прандтля. 
Показатель степени при Pr0,43 принят по экс-
периментальным данным.

Касательное напряжение или динамиче-
ская скорость обычно находится на основе 
известных коэффициентов трения или со-
противления. Для круглой трубы выраже-

ния динамической скорости u* и Rδ в урав-
нении (9) имеют вид
  (10)

  (11)

Уравнение (10) следует из логарифми-
ческого профиля скорости при y = δ, а (11) – 
из уравнения баланса сил в трубе.

Коэффициент гидравлического сопро-
тивления ξ0 = f(Red) для трубы запишем по 
формуле Блазиуса

  (12)
В зависимости от состояния поверх-

ности и характера движения сред число 
Нуссельта определяется по различным 
критериальным уравнениям. Для сравне-
ния результатов расчетов числа Нуссельта 
(Nu = αd/λ) по (9) использовалась извест-
ная формула для трубы (при турбулентном 
режиме движения сред)
  (13)

Результаты расчетов по представлен-
ным выражениям (9) и (13) даны на рис. 1.

Согласование результатов с расхожде-
нием не более 1,5–4 %.

Коэффициент теплоотдачи в канале 
с хаотичной насадочной упаковкой
Значительно более сложной задачей 

является определение теоретическим пу-
тем коэффициентов теплоотдачи для по-
верхностей с элементами интенсификации. 
В настоящее время для этого используются 
в основном различные полуэмпирические 
подходы.

Рассмотрим турбулентное течение жид-
кости в каналах с хаотичной насадочной упа-
ковкой (мелкими насадочными элементами).

Рис. 1. Зависимость числа Нуссельта от числа Рейнольдса:
1 – расчет по выражению (13); 2 – расчет по выражению (9)
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Динамическая скорость в каналах с ха-

отичной насадочной упаковкой получена 
в виде [4, 5, 7]

 (14)

где  – число Рейнольдса для на-

садки; uср – скорость потока в насадке, м/с; 
dэ – эквивалентный диаметр насадки, м; 
ξ – коэффициент сопротивления насадоч-
ного слоя.

С учетом выражений (8) и (14) запишем 
число Нуссельта для канала с хаотичной на-
садочной упаковкой (слоем) учитывая, что 
Nuэ ~ Pr0,333

   (15)

где параметры уравнения имеют вид

     

 [7].

Данные параметры определены на осно-
ве отношения потоков импульса в невозму-
щенном и возмущенном пограничном слое.

Для проверки адекватности полученно-
го выражения числа Нуссельта (15) произ-
ведем сравнение по следующим известным 
уравнениям (40 < Reэ < 104) [4, 7]:

  (16)

 (17)

уравнение Гильденблата (для колец Рашига 
и Палля) [8]
  (18)

Следует отметить, что число Reэ вычис-
ляется через действительную скорость по-
тока в насадке, которая связана с фиктивной 
(без насадки) выражением uср = u0/εсв, м/с.

Результаты расчетов
Рассмотрим применение выражений 

для расчета числа Нуссельта в канале с хао-
тичной насадочной упаковкой.

Для колец Рашига коэффициент гидрав-
лического сопротивления имеет вид (при 
Reэ > 50) [8]

  (19)

На рис. 2 представлены расчетные зна-
чения чисел Нуссельта от числа Рейнольдса 
в канале с хаотичной насадочной упаков-
кой. Расчет проводился с использованием 
выражений (15)–(18).

На основании представленных резуль-
татов можно сделать вывод, что полученное 
выражение (15) для канала, заполненного 
хаотичной насадочной упаковкой, удовлет-
ворительно согласуется с известными выра-
жениями. Расхождение результатов в преде-
лах 13–15 %.

 На рис. 3 представлены эксперимен-
тальные данные по числу Нуссельта при 
теплоотдаче от нагретого воздуха в нерегу-
лярном насадочном слое из цилиндров и па-
раллепипидов.

Рис. 2. Зависимость числа Нуссельта от числа Рейнольдса: 
1 – расчет по выражению (15); 2 – (16); 3 – (17); 4 – (18)
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Рис. 3. Теплоотдача в слоях насадочных элементов: 
1 – расчет по уравнению (15); 2 – опытные данные [1]

Приведенные выражения рекомендуют-
ся для практических расчетов.

Выводы

Полученные результаты по моделиро-
ванию интенсифицированного теплооб-
мена в каналах с хаотичной упаковкой, по 
сравнению с гладкими (пустотелыми) ка-
налами, показывают значительное повы-
шение числа Nud (в 20–40 раз и более) [6].

Однако это сопровождается и повы-
шением гидравлического сопротивления. 
Наиболее эффективным способом такой 
интенсификации является турбулизация 
среды за счет хаотичных насадок при ла-
минарном движении. Полученное выра-
жение (15) может применяться в расчете 
интенсифицированного теплообмена.
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ 
КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С МОСТИКАМИ ХОЛОДА 
Иванов А.В., Муреев П.Н., Осокина В.А., Макаров А.Н.

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет», 
Йошкар-Ола, e-mail: IvanovAVL@volgatech.net

В статье обсуждается область гражданского строительства, и объектом рассмотрения является исклю-
чение мостиков холода в зданиях. Для повышения энергоэффективности зданий необходимо исключить все 
возможные выходы тепла наружу. Поэтому в борьбе с мостиками холода предлагается использовать архитек-
турные элементы. Ключевая идея заключается в исследовании взаимосвязи теплоизоляционных материалов 
и математических пропорций архитектурных элементов. Для примера мы выбрали оконный узел с мостиком 
холода и подобрали к нему архитектурный элемент из различных теплоизоляционных материалов. Была 
составлена таблица, в которой представлены данные для определения среднего значения сопротивления 
теплопередачи архитектурного элемента любого сечения из предложенных нами материалов. В результа-
те выявлена закономерность применения архитектурного элемента относительно ширины оконного проема 
здания. Для этого необходимо сопоставить толщину элемента, закон «золотого сечения» и математические 
пропорции.

Ключевые слова: мостик холода, энергоэффективность, архитектурный элемент, сопротивление теплопередачи, 
золотое сечение

ARCHITECTURAL ELEMENTS OF THE BUILDING 
AS A WAY TO DEAL WITH THERMAL BRIDGES

Ivanov A.V., Mureev P.N., Osokina V.A., Makarov A.N.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education 

«Volga State University of Technology», Yoshkar-Ola, e-mail: IvanovAVL@volgatech.net

The paper under discussion covers the area of civil engineering and the object of consideration is the elimination 
of thermal bridges in buildings. To improve the energy effi ciency of buildings is necessary to eliminate all possible 
exits heat outside. Therefore, in the fi ght against cold bridges are encouraged to use architectural elements. The 
key idea is to study the relationship of thermal insulation materials and architectural elements of the mathematical 
proportions. For example, we have chosen a window assembly with thermal bridges and picked him architectural 
elements from different insulating materials. , A table, which presents the data to determine the average value of 
resistance heat transfer element of any of the architectural section of the fabrics we offer. As a result of the application 
of law identifi ed an architectural element with respect to the width of the window opening of the building. To do this, 
you must map the thickness of the element, the law of «the golden section» and mathematical proportions.

Keywords: thermal bridges, energy effi ciency, architectural element, heat resistance, the golden section

Архитектура зданий всегда имела боль-
шое значение в сознании людей. Постройки 
делали величественными и масштабными, 
показывая тем самым мощь и силу государ-
ства или отдельно взятого человека. Но это 
появилось чуть позже. Изначально человек 
пытался решить проблему защиты от не-
благоприятных природных условий, но со 
временем, когда ответ на этот вопрос был 
найден, появилась проблема гармонизации 
и эстетики созданного искусственного про-
странства. Появились первые стилистиче-
ские приемы и закономерности.

Марк Витрувий в «Десяти книгах об 
архитектуре» [1] пытался осветить вопрос 
о пропорциональности и ввел понятие «эв-
ритмия». Он пишет так: «Эвритмия – это 
приятное глазу расположение целого, кото-
рое получается при правильном соотноше-
нии ширины, высоты и длины отдельных 
его частей при соблюдении общих симме-
трических отношений». 

Философ Древней Греции Пифагор один 
из первых, кто математически разбирает 
существо гармонических отношений. Ари-
стотель основными требованиями красоты 
выдвигает порядок, симметрию (т.е. про-
порциональность) и ограниченность в раз-
мерах. Порядок требует определенных, не 
случайных соотношений размеров отдель-
ных частей между собой и к целому. Ари-
стотель, как и Платон, признавал красоту 
правильных фигур и значение пропорции, 
устанавливающей правильное отношение 
между тремя и четырьмя величинами [2]. 

В архитектуре древней Греции и Рима 
все подчинялось точным математиче-
ским пропорциям и законам. Рассчитан-
ное греками «золотое сечение» легло 
в основу всех знаменитых памятников 
архитектуры [4]. Использование зако-
нов пропорциональности в современном 
строительстве так же необходимо и акту-
ально, как и сотни лет назад.
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В современном строительстве и проек-

тировании зданий большое значение уде-
ляется энергоэффективности. Этот аспект 
очень важен на сегодняшний день, посколь-
ку стоимость энергоресурсов высока, и не-
эффективное их использование приводит 
к неразумным затратам, как материальным, 
так и природным. 

Согласно Федеральному закону № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [7] 
наружные стены строящихся и реконстру-
ируемых зданий должны удовлетворять 
требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая 
защита зданий» [6]. Проектировщики реша-
ют эту задачу, используя различные много-
слойные конструкции и новые композитные 
материалы. Но мостики холода остаются, 
и часть энергии, затрачиваемой на отопле-
ние здания, выходит в атмосферу. Данный 
вопрос интересен для нас. Его можно ре-
шить разными путями. Один из них заклю-
чается в применении в отделке фасадов ар-
хитектурных элементов. 

Для энергосбережения идеальной была 
бы ситуация, когда теплоизоляция устроена 
непрерывно по всему зданию. Но существу-
ют места, где теплоизоляционную оболочку 
приходится прерывать. Это различные сты-
ки стен, углы зданий, выступающие балки 
и плиты, оконные и дверные перемычки, 
навесы, эркеры, выходящие наружу оконча-
ния бетонных элементов и другое. Выявить 
мостики холода можно, исследуя здания 
тепловизором. Основной характеристикой, 
определяющей теплозащитные свойства 
ограждения зданий, является термическое 
сопротивление R [8]. Исследованию тепло-
физических свойств наружных ограждений 
посвящены работы и патенты [5].

В существующих зданиях присутству-
ют, как правило, оба типа мостиков холо-
да (конструктивные и геометрические). 
Они могут стать огромной проблемой для 
здания. Во-первых, через них происходят 
большие теплопотери, приводящие к повы-
шенному энергопотреблению. Во-вторых, 
существует возможность накопления во-
дного конденсата. В-третьих, существует 
риск повреждения строительных элемен-
тов. В-четвертых, из-за накапливающейся 
влаги есть вероятность появления плесне-
вого грибка, приводящего к различным за-
болеваниям. Этот вопрос мы не могли оста-
вить без внимания. И как один из вариантов 
решения данной проблемы предлагаем ис-
пользовать архитектурные элементы, кото-
рые могут выполнять сразу две функции: 

эстетическую (архитектурную) и теплоза-
щитную.

Кто-то может подумать, что, предлагая 
архитектурные элементы, мы ограничиваем 
творческий поиск архитекторов. Рассмо-
трев и проанализировав существующие ма-
териалы и конструкции, пришли к выводу, 
что это не так. С помощью различных эле-
ментов можно сделать объекты ярче и ин-
тереснее, а классические элементы могут 
гармонично вписаться в существующую 
застройку при реконструкции исторической 
части города [3].

В качестве примера предлагаем рассмо-
треть оконный узел (рис. 1) с мостиками 
холода и подобрать для него подходящие 
архитектурные элементы, основываясь не 
только на теплозащитных свойствах, но 
и на пропорциональной зависимости и гар-
монии. Для этого оконный узел условно рас-
секаем пятью плоскостями (рис. 1) и произ-
водим расчет термического сопротивления 
стенового ограждения по толщине (табл. 1).

Рис. 1. Чертеж оконного узла:
1 – кирпичная стена; 2 – штукатурка; 

3 – железобетонное перекрытие; 
4 – железобетонная перемычка; 5 – оконный 

блок; 6 – железобетонная перемычка

Находим термическое сопротивление 
для каждого из сечений по формуле:

   (1)

где Ri – термическое сопротивление 
i-го слоя, (м2·°С)/Вт; δi – толщина i-го слоя, 
м; λi – коэффициент теплопроводности 
i-го слоя, Вт/(м·°С). 

Rср < R1  (0,434 < 0,697).
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Таблица 1

Теплотехнические характеристики материалов конструктивных элементов оконного узла

Наименование δ, толщина 
слоя, м

λ, коэффициент 
теплопроводности, 

Вт/(м∙°С)
R, сопротивление теплопе-
редачи сечения, (м2∙°С)/Вт

Сечение 1-1
Штукатурка 0,02 0,76 0,697
Кирпичная кладка 0,51 0,76

Сечение 2-2
Железобетонная плита 0,12 1,92 0,576
Кирпичная кладка 0,39 0,76

Сечение 2-2 с архитектурным элементом
Пенополистирол 0,10 0,04 3,076

Сечение 3-3
Штукатурка 0,02 0,76 0,482
Железобетонная балка 0,27 1,92
Кирпичная кладка 0,24 0,76

Сечение 3-3 с архитектурным элементом
Пенополистирол 0,08 0,04 2,482

Сечение 4-4
Штукатурка 0,02 0,76 0,387
Железобетонная балка 0,27 1,92
Железобетонная перемычка 0,12 1,92
Кирпичная кладка 0,12 0,76

Сечение 4-4 с архитектурным элементом
Пенополистирол 0,06 0,04 1,887

Сечение 5-5
Штукатурка 0,02 0,76 0,292
Железобетонная балка 0,27 1,92
Железобетонная перемычка 0,24 1,92

Сечение 5-5 с архитектурным элементом
Пенополистирол 0,05 0,04 1,542

Выполнив расчет термического со-
противления стенового ограждения по 
толщине без архитектурного элемен-
та, мы выявили, что если сравнивать R1 
сечения 1-1 с R2, R3, R4, R5 сечений 2-2, 
3-3, 4-4, 5-5, то значения термического 
сопротивления значительно ниже и не 
соответствуют значению всей стены R1. 
Если сравнить среднее значение терми-
ческого сопротивления Rср сечений 2-2, 
3-3, 4-4, 5-5 с R1 сечения 1-1, то также 
выясняется сильное расхождение зна-
чений. На основе этого можем сделать 
вывод, что в данном узле возникает мос-
тик холода.

Следующим этапом анализа является 
рассмотрение оконного узла с архитек-
турным элементом из пенополистиро-
ла (рис. 2). По аналогии с предыдущим 
производим расчет термического сопро-
тивления стенового с архитектурным 
элементом (табл. 1).

Рис. 2. Чертеж оконного узла 
с архитектурным элементом:

1 – кирпичная стена; 2 – штукатурка; 
3 – железобетонное перекрытие; 

4 – железобетонная перемычка; 5 – оконный 
блок; 6 – железобетонная перемычка; 

7 – архитектурный элемент
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 (2,247 > 0,434);

 (3,076 > 0,576); 

 (2,482 > 0,482);

 (1,887 > 0,387);

  (1,542 > 0,292);

Выполнив расчет термического со-
противления стенового ограждения с ар-
хитектурным элементом по толщине, мы 
выявили, что если сравнивать сечение 1-1 
с сечениями 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, то значения 
термического сопротивления     

  значительно выше значения всей стены 
R1. Это говорит о том, что благодаря архи-
тектурному элементу из пенополистирола, 
мы добились повышения значения терми-
ческого сопротивления всего оконного узла, 
тем самым избавились от проблемы «мо-
стика холода». 

Далее составляем сравнительную та-
блицу (табл. 2) для архитектурных эле-
ментов из различных теплоизоляцион-
ных материалов. В таблице сравниваются 
значения δср – средняя толщина элемента, 
Rср архитектурного элемента, S – пло-
щадь сечения элемента, R единицы пло-
щади элемента. Из тех нами выбранных 
теплоизоляционных материалов архитек-
тор может задать любую архитектурную 
форму элемента и, зная (R) единицы пло-
щади и площадь сечения (S) архитектур-
ного элемента, может найти необходимое 
для расчета Rср архитектурного элемента.

На основании таблицы вычерчиваются 
оконные узлы с архитектурными элемента-
ми из различных материалов (рис. 3).

Выполнив расчеты и вычертив узлы 
с архитектурными элементами, необходи-
мо выявить закономерности их примене-
ния, используя математические пропорции. 
Для этого вводим модуль М, равный 50 мм. 
Это число выбрано на основе минимальной 
толщины архитектурного элемента, а также 
с учетом кратности деления.

Установим математическую закономер-
ность применения архитектурного элемен-
та в соответствии с толщиной, используя 
предлагаемые нами формулы:
 lmin = k∙Ф∙h; (2)

  (3)

где lmin – минимальная ширина оконного 
проема, м; k – коэффициент пропорцио-
нальности; δ – толщина архитектурного 
элемента, м; М – модуль, равный мини-
мально возможной толщине утеплителя, 
м; Ф = 1,62 – коэффициент «золотого сече-
ния»; h – высота утеплителя (h = 0,63 м при-
нято исходя из конструкции оконного узла). 

Применим формулы (2), (3) для архи-
тектурных элементов из пенополистирола 
или пенополиуретана. Получаем минималь-
ную ширину lmin оконного проема. Затем вы-
черчивается оконный узел с архитектурным 
элементом и варианты возможных профи-
лей (рис. 4).

lmin = k∙Ф∙h = 1∙1,62∙0,63 = 1,02 м.
Рекомендуется применять данные мате-

риалы для индивидуальных жилых домов, 
многоквартирных жилых домов, а также об-
щественных зданий. Ширина оконного про-
ема должна соответствовать 1 метру и более. 

Таблица 2
Теплофизические характеристики материалов, 

используемых для теплозащитного архитектурного элемента

Материал
λ коэффициент 

теплопроводности, 
Вт/(м∙°C)

δср, м
Rср архитекту-
ра элемента, 

(м2∙°C)/Вт
S сече-
ния, м2

R единицы пло-
щади, (м2∙°C)/Вт

Пенополистирол ПС-Б 0,04 0,077 1,93 0,06 0,321

Пенополиуретан 0,029 0,06 2,07 0,05 0,414

Газобетон 0,13 0,17 1,31 0,11 0,119

Пенобетон 0,18 0,20 1,11 0,12 0,093

Пеностекло 0,07 0,1 1,43 0,07 0,204

Полистиролбетон 0,15 0,18 1,20 0,12 0,1
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                а                                                   б                                                   в

                      г                                                   д                                                    е
Рис. 3. Оконный узел с элементом из:

а – пенополистирола; б – пенополиуретана; в – газобетона; 
г – пенобетона; д – пеностекла; е – полистиролбетона

Рис. 4. Оконный узел с элементом из пенополистирола или пенополиуретана

Применим формулы (2), (3) для архитек-
турных элементов из пеностекла. Получаем 
минимальную ширину lmin оконного проема, 
для которого наиболее целесообразна полу-
ченная толщина архитектурного элемента. 
Затем вычерчивается оконный узел с архи-
тектурным элементом и варианты возмож-
ных профилей (рис. 5).

lmin = k∙Ф∙h = 1,5∙1,62∙0,63 = 1,5 м.
Рекомендуется применять пеностекло 

для индивидуальных жилых домов, много-
квартирных жилых домов, а также обще-

ственных зданий. Ширина оконного проема 
должна соответствовать 1,5 метра и более.

Применим формулы (2), (3) для архи-
тектурных элементов из газобетона, пено-
бетона и полистиролбетона. Получаем ми-
нимальную ширину lmin оконного проема, 
для которого наиболее целесообразна полу-
ченная толщина архитектурного элемента. 
Затем вычерчивается оконный узел с архи-
тектурным элементом и варианты возмож-
ных профилей (рис. 6).

lmin = k∙Ф∙h = 3∙1,62∙0,63 = 3 м.
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Рис. 5. Оконный узел с элементом из пеностекла

Рис. 6. Оконный узел с элементом из газобетона, пенобетона и полистиролбетона

Выполнив расчеты и выявив закономер-
ность применения архитектурных элемен-
тов окон из различных теплоизоляционных 
материалов, мы еще раз доказываем взаи-
мосвязь математических закономерностей 
с архитектурной выразительностью.

Рекомендуется применять газобетон, 
пенобетон и полистиролбетон для инди-
видуальных жилых домов, а также обще-
ственных зданий. Ширина оконного проема 
должна соответствовать 3 метрам и более.

Решая проблему энергоэффективности 
оконного узла, мы смогли не только повы-
сить теплозащитные качества, но и выявить 
возможность применения архитектурных 
элементов из различных теплоизоляцион-
ных материалов, тем самым делая здание 
выразительным и интересным. Выбор уте-
плителя должен производиться не только 
исходя из его чисто утилитарных свойств 
(чем толще, тем лучше), но и с учетом тре-
бований пропорциональности и гармонии. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Костырченко В.А., Мадьяров Т.М., Мерданов Ш.М.
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», 

Тюмень, e-mail: tts@tsogu.ru

В работе рассмотрена актуальность интенсификации освоения Крайнего Севера для разведки и добычи 
нефтяных и газовых месторождений, а также полезных ископаемых в период импортозамещения. Определе-
но, что в условия Крайнего Севера есть необходимость для строительства снеголедовых дорог для обеспече-
ния материалами, специальным оборудованием, строительной техникой и продовольствием, для строитель-
ства и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. В статье отражены наиболее значимые научные 
разработки по усовершенствованию конструкций и устройств для строительства, содержания и ремонта 
временных зимних дорог. Разработанные конструкции машин и устройства необходимы для реализации 
инновационной технологии строительства временной зимней дороги (автозимника), также позволяют со-
кратить время возведения автозимника почти вдвое и увеличить коэффициент бесперебойной эксплуатации 
временной зимней дороги.

Ключевые слова: освоение Крайнего Севера, строительство зимних дорог, автозимник, снеголедовая дорога, 
строительство, ремонт, содержание дорог

KEY ASPECTS OF DEVELOPMENT 
OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF THE FAR NORTH

Kostyrchenko V.A., Madyarov T.M., Merdanov S.M.
Tyumen State Oil and Gas University, Tyumen, e-mail: tts@tsogu.ru

The paper considers the relevance of the intensifi cation of the development of the Far North for the exploration 
and oil and gas extraction, as well as mineral deposits in the period of import substitution. Specifi cally, that the 
conditions of the Far North there is a need for the construction of snow roads for materials, special equipment, 
construction equipment and food, for the construction and operation of oil and gas fi elds. The article highlights the 
most signifi cant scientifi c development to improve the structures and equipment for the construction, maintenance 
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of winter roads by almost half and increase the coeffi cient of the smooth operation of the temporary winter roads.
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Политика Российской Федерации на-
правлена на увеличение территориальной 
геолокации при сохранении экологическо-
го равновесия окружающей среды с вне-
дрением энергоэффективных технологий 
в развитие наземной инфраструктуры. Раз-
витие транспортной инфраструктуры непо-
средственно зависит от совершенствования 
технологий строительства дорог, а также 
от проектирования и внедрения новейших 
конструкций машин, механизмов и новых 
материалов [3].

Процесс строительства автомобильных 
дорог капитального и временного действия 
воздействует на жизнедеятельность расте-
ний и животного мира Крайнего Севера [4].

При интенсификации освоения терри-
тории РФ, а именно районов Крайнего Се-
вера, где сосредоточены крупнейшие за-
лежи полезных ископаемых: нефти, газа, 
различных горных пород и др. ‒ необхо-
димо вводить в эксплуатацию наземные 
транспортно-технологические машины, 
которые способны сохранять свою рабо-

тоспособность в суровых климатических 
условиях, а также обладать высокой про-
ходимостью, маневренностью и универ-
сальностью конструкции [2]. Универсаль-
ность конструкции должна заключаться 
в легкости технического обслуживания 
в полевых условиях вдали от ремонтных 
механических мастерских, т.е. ремонтные 
работы должны производиться агрегат-
ным методом.

Для реализации новой технологии стро-
ительства временной зимней дороги (авто-
зимника) [7] необходимо внедрение новых 
конструкций транспортно-технологических 
машин и устройств [1], удовлетворяющих 
политике развития транспортной инфра-
структуры РФ в период импортозамещения. 

Коллективом кафедры «Транспорт-
ные и технологические системы» Тюмен-
ского государственного нефтегазового 
университета разработаны инновацион-
ные конструкции машин и устройств для 
строительства, содержания и ремонта вре-
менных зимних дорог.
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Рис. 1. Самоходная комбинированная машина СКМ-1:
1 – харвестер биомассы; 2 – колесо направляющее; 3 – каток опорный; 4 – колесо ведущее; 

5 – рыхлитель; 6 – борт опрокидываемый; 7 – емкость для сбора пеллет; 8 – пресс-гранулятор; 
9 – транспортер; 10 – циклон; 11 – барабанная сушилка; 12 – глушитель; 13 – выдувающий рукав

Рис. 2. Самоходный скрепер с прицепным снегоуплотняющим агрегатом:
1 – тягач; 2 – седельно-сцепное устройство; 3 – каток; 4 – выравниватель; 

5; 6 – пневмокатки; 7 – виброплита
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Машины и устройства для строитель-

ства автозимников:
1) самоходная комбинированная маши-

на СКМ-1 (рис. 1) предназначена для про-
ведения подготовительных работ путем 
уборки и ликвидации древесных отходов 
в результате вырубки леса, выкорчевывания 
пней с дальнейшим производством экологи-
чески чистого топлива – пеллет [11];

2) самоходный скрепер со снегоуплот-
няющим агрегатом (рис. 2) предназначен 
для вибрационного уплотнения снежной 
массы при строительстве автозимника. Дан-
ное устройство предварительно уплотняет 
и равномерно распределяет снежную массу 
для последующего ее уплотнения, предот-
вращая появление бульдозерного эффекта. 

В задней части снегоуплотняющего агрега-
та установлен профилограф для контроля 
качества дорожного полотна [9];

3) многофункциональный термоагрегат 
для увлажнения снежной массы (рис. 3), 
предназначенный для придания ей со-
стояния, способствующего оптимальной 
уплотняемости и образованию прочного 
снеголедового слоя, при последующем про-
мораживании в естественных условиях [5];

4) мобильный завод по производству но-
вого строительного материала (рис. 4) пред-
назначен для изготовления снеголедового 
щебня, который обеспечивает плотную по-
верхность дороги, чем увеличивает проч-
ность и долговечность ее, значительно упро-
щает технологию строительства дорог [10].

Рис. 3. Термоагрегат для увлажнения снежной массы:
1 – паровой котел; 2 – топливопровод; 3 – паропровод; 4; 5 – подвеска; 6 – гидродвигатель; 

7 – насос; 8 – емкость для топлива; 9, 14 – лыжа; 10 – гидроцилиндр; 11 – шлейф-уловитель пара; 
12 – поперечный брус рамы; 13 – нож; 15 – поворотный круг; 16 – прицепное устройство

Рис. 4. Мобильный завод по производству строительного материала для временных зимних дорог:
1 – бункер; 2 – скребковый конвейер; 3 – приводной барабан; 4 – натяжной барабан; 5 – рабочая 

ветвь конвейера; 6 – нижняя ветвь конвейера; 7 – скребок; 8 – дополнительный конвейер; 
9 – рабочая ветвь дополнительного конвейера; 10 – нижняя ветвь дополнительного конвейера; 

11 – ленточный конвейер; 12 – скребок; 13 – увлажнитель; 14 – первый блок пил; 15 – вал; 
16, 17 – поддерживающие вальцы; 18 – направляющие вальцы; 19 – второй блок пил; 

20 – брусья; 21 – направляющее устройство; 22 – поддерживающее устройство; 
23 – кулачковый валик; 24 – кожух; 25 – технологический блок; 26 – вентилятор; 27 – транспортер
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Машины и устройства для ремонта и со-

держания автозимников:
1) устройство для ремонта временных 

зимних дорог (рис. 5), состоящее из при-
цепного агрегата и установленного на нем 
фрезерного аппарата, который путем срезки 
поврежденного слоя снежной массы увлаж-
няет, перемешивает и равномерно распре-
деляет снежную массу, обеспечивая значи-
тельное повышение прочности, несущей 
способности, а также долговечности отре-
монтированного снеголедового покрытия 
автозимника при полной механизации про-
цесса восстановления [8];

2) снегоболотоход «СТРАННИК» для 
содержания и ремонта временных зимних 
дорог (рис. 6) представляет собой плава-
ющую машину высокой проходимости, 
которая состоит из двух шарнирно сочле-
ненных секций. Машина позволяет осу-
ществлять уборку полотна снеголедовой 
дороги (СЛД) за один проход, кроме того, 
машина оснащена сменным навесным 
оборудованием, для выполнения различ-
ных мероприятий по ремонту и содер-
жанию дороги, а также проведению спа-
сательных операций при чрезвычайных 
ситуациях [6];

Рис. 5. Устройство для ремонта автозимников

Рис. 6. Снегоболотоход «СТРАННИК»
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Рис. 7. Прицепной агрегат для уплотнения дорожных насыпей:
1 – дополнительный пневмокаток; 2 – гидроцилиндры; 3 – пневмоуплотнители; 

4, 5 – гидроцилиндр; 6 – рама; 7 – прицепное устройство; 8 – поворотный круг; 9 – отвал; 
10 – гребенка; 11 – кронштейн; 12 – прицепная рама

3) прицепной агрегат для уплотнения до-
рожных насыпей (рис. 7). Целью разработки 
устройства является увеличение несущей 
способности полотна дороги путем повторя-
ющегося за один проход устройством воздей-
ствия регулируемой нагрузки на поверхность 
соприкосновения с грунтом перекатываемых 
по нему комплектов пневматических колес 
при одновременном подравнивании с ча-
стичным рыхлением уплотняемой поверхно-
сти дорожного полотна [12].

Нефтегазовая отрасль является приори-
тетным направлением развития Российской 
Федерации, т.к. является основополагаю-
щей в экономике государства. Природные 
ресурсы Крайнего Севера и Западной Си-
бири составляют основную долю от всего 
объема добычи страны [12, 13].

Разработанные конструкции машин 
и устройства необходимы для реализации 
инновационной технологии строительства 
временной зимней дороги (автозимника), 
которые также позволяют сократить время 
возведения автозимника почти вдвое и уве-
личить коэффициент бесперебойной ее экс-
плуатации с целью интенсификации освое-
ния территорий Крайнего Севера.
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АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛИНЕЙНЫМИ 
ДВУХКАСКАДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (ЗАДАЧА СЛЕЖЕНИЯ)

Мышляев Ю.И., Тар Яр Мьо, Пью Чжо Кхаунг
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 

Калужский филиал, Калуга, e-mail: uimysh@mail.ru

В работе рассматривается задача обеспечения желаемой динамики конечного каскада и ограниченно-
сти траекторий замкнутой системы. Желаемая динамика конечного каскада задается явной BIBO устой-
чивой эталонной моделью с ограниченной производной задающего воздействия. Для синтеза алгоритмов 
адаптивного управления используется трехэтапная методика скоростного биградиента. На первом этапе 
в условиях полной априорной информации об объекте синтезируется «идеальное» виртуальное управление 
конечным каскадом, обеспечивающее достижение цели управления. На втором этапе неизвестные параме-
тры «идеального» виртуального управления заменяются настраиваемыми и синтезируется алгоритм адап-
тации. Особенность синтеза – в использовании алгоритмов адаптации в конечной (недифференциальной) 
форме, что позволяет обеспечить более быстрое парирование координатных возмущений. На третьем этапе 
формируется отклонение от пересечения гиперповерхностей в форме невязки между выходным сигналом 
входного каскада и виртуальным управлением. Синтезируется управление, обеспечивающее достижение на-
страиваемого многообразия гиперповерхностей. Синтезированы гладкий, релейный и комбинированный ал-
горитмы управления с настраиваемым многообразием. Приводятся условия достижимости цели управления 
для синтезированного класса алгоритмов адаптивного управления. Рассмотрен пример синтеза и результаты 
математического моделирования.

Ключевые слова: адаптивное управление, метод скоростного биградиента, настраиваемый скользящий режим, 
устойчивость, функция Ляпунова

ADAPTIVE CONTROL OF LINEAR TWO CASCADE PLANTS 
(TRACKING PROBLEM)

Myshlyaev Y.I., Tar Yar Myo, Pyi Kyaw Khaung
Bauman Moscow State Technical University, Kaluga Branch, Kaluga, e-mail: uimysh@mail.ru

The problem of ensuring a desired dynamics of the output subsystem and the boundedness of trajectories of the 
closed system is considered. The desired dynamics of the fi nite cascade is specifi ed by FIFO stable reference model 
with bounded derivative of reference model input. A three-stage method of speed bigradient is used for the synthesis 
of adaptive control algorithms. At the fi rst stage, an «ideal» virtual control for output subsystem is designed. The 
«ideal» virtual control ensures achievement of the control goal for the output subsystem, assuming the object 
parameters are known. At the second stage, unknown parameters are replaced with tunable ones and adaptation 
algorithm is designed. The feature of the design procedure is to use adaption algorithms in the fi nite (not differential) 
form, which allows for faster parry coordinate disturbances. At the third stage, deviation of the manifold that is 
difference between input subsystem output and virtual control is selected. Control law ensuring the achievement 
of the tunable manifolds hypersurfaces is designed. Smooth, relay and combined control algorithms with tunable 
manifold are designed. Accessibility conditions of control objective for the synthesized class of adaptive control 
algorithms, an example of synthesis and simulation results are presented.

Keywords: adaptive control, speed bigradient method, tunable sliding mode, stability, Lyapunov function

В работе [1] предложена методика синте-
за адаптивных систем управления на основе 
метода скоростного биградиента с алгорит-
мами адаптации параметров многообразия 
скольжения в дифференциальной форме. 
При реализации этих алгоритмов требуется 
блок интеграторов размерности вектора на-
страиваемых параметров. В данной работе 
предлагается использовать алгоритмы адап-
тации в конечной (недифференциальной) 
форме. Для линейных объектов управления 
представлена постановка задачи слежения 
с явной эталонной моделью конечного ка-
скада. Рассмотрена методика синтеза клас-
са алгоритмов адаптивного управления, 
сформулированы условия работоспособ-
ности алгоритмов. Приведены результаты 
анализа качества замкнутой системы с глад-

кими и релейными алгоритмами скорост-
ного биградиента с подсистемой адаптации 
математического моделирования.

Постановка задачи
Рассматривается каскадная модель объ-

екта управления (ОУ), состоит из подсисте-
мы вывода S1 и подсистемы ввода S2 в регу-
лярной форме

  

   (1)
где  x2  Rm; u  Rm – векторы со-
стояния подсистем и управления соответ-
ственно; Aij(ξ) (i, j = 1, 2), B2(ξ) – постоянные 
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матрицы, причем det B2 ≠ 0; ξ  Ξ – множе-
ство вариантов неизвестных параметров 
объекта управления (ОУ).

Целью управления является ограничен-
ность всех траекторий системы и достиже-
ния целевого неравенства

 Q(e) ≤ Δe при t ≥ t*, (2)

где Δe ≥ 0; t* ≥ 0; Q(e) – локальный (неинте-
гральный) целевой функционал вида
  (3)
где e = x1 – x1 – ошибка слежения; xЭ1 – жела-
емое состояние подсистемы S1, H = HT > 0.

Зададим желаемую динамику для конеч-
ного каскада с помощью явной эталонной 
модели вида
     (4)

где A* – гурвицевая матрица; r – гладкая, 
ограниченная, вместе со своей производной 
вектор-функция. 

Синтез алгоритмов адаптации 
в конечной форме

Проведем синтез алгоритма управления 
методом скоростного биградиента (МСБГ) [2].

Этап 1. На первом этапе в условиях 
полной априорной информации об объекте 
синтезируется «идеальное» виртуальное 
управление конечным каскадом, обеспечи-
вающее достижение цели управления
  (5)
где θ* = θ(ξ) – m×(n – m) матрица; D* = D(ξ) – 
m×n матрицы идеальных параметров.

Определим производную по времени от 
целевой функции (3) в силу уравнений си-
стемы (1), (4) с учётом (5) при :

  (6)

Идеальные параметры θ*, D* выберем из условий

       (7)
так что     – псевдообратная матрица.

Получаем 

 , 

где  – матрица H = HT > 0 удовлетворяет уравнению Ляпунова 

. Следовательно, достигается цель управления x1 → xЭ1 при t → ∞. Из 
гурвицевости матрицы A* и ограниченности задающих воздействий  следует 
ограниченность xЭ1, x1.

Этап 2. На втором этапе неизвестные параметры «идеального» виртуального управле-
ния заменяются настраиваемыми, и синтезируется алгоритм адаптации. 

Заменим в выражении (5) идеальные параметры θ*, D* настраиваемыми θ, D. Получим 
виртуальное управление вида

 x2virt = –θx1 + Dr. (8)
Вычислим производную по времени от целевой функции (3) в силу уравнений системы 

(1), (4) с учётом (8) при 

Вычисляя градиенты функции по настраиваемым параметрам θ, D от функции 
w(e, θ, D) и выбирая алгоритм адаптации в конечной форме (недифференциальной), получаем

  (9)

где  γi > 0,  – коэффициенты усиления алгоритмов адаптации; θ0, D0 – ма-
трицы априорных оценок (могут быть выбраны нулевыми).
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Этап 3. На третьем этапе формируется 

отклонение от пересечения гиперповерх-
ностей в форме невязки между выходным 
сигналом входного каскада и виртуальным 
управлением. Синтезируется управление, 
обеспечивающее достижение многообразия 
гиперповерхностей.

Выберем отклонение от пересечения 
многообразий гиперповерхностей σ ≡ 0 
в форме невязки между входом подсистемы 
S2 и настраиваемым виртуальным управле-
нием x2virt так, что
 σ = x2 – x2virt. (10)

Введем дополнительный целевой функ-
ционал (ЦФ), характеризующий отклоне-
ние траектории системы от пересечения 
многообразий
 R(σ) = 0,5σTσ. (11)

Вычислим скорость изменения ЦФ (11)

  (12)

где

Семейство алгоритмов, обеспечиваю-
щее достижение целевого неравенства
 R(σ) ≤ Δσ при t ≥ tσ, (13)
имеет вид [3, 4]
 u = u0 – γmφ(σ), (14)
где u0 – априорное заданное управление, 
которое может быть равно нулю; вектор-
функция φ(σ)  Rm удовлетворяет условию 
усиленной псевдоградиентности: 

где β > 0, δ = 1, 2, ... – некоторые числа; 
 – градиент функции μ(σ, u) 

по управлению u.
Условию усиленной псевдоградиентно-

сти удовлетворяют, например, функции
 

при δ = 1, 

 при δ = 2, β = λmin(Γm),

где  – (2×2) матрицы усилите-
ля; λmin(Γm) – минимальное собственное 
значение Γm.

При u = 0 получаем гладкие и релейные 
алгоритмы вида

  (15)

  (16)

Заметим, что алгоритм (15) относится 
к классу систем с настраиваемым скользя-
щим режимом [2, 5].

Утверждение. Для системы (1), (4), (8), 
(9), (10) с алгоритмом управления (15) или 
(16) справедливы следующие утверждения:

1. Для системы с алгоритмом управления 
(15) существуют ,  такие, 
что при ,  цели управления (2), 
(13) достигаются при любых Δe > 0, Δσ > 0, 
все траектории системы ограничены. Су-
ществует момент времени t*, такой, что 
R(σ(t)) ≡ 0 (σ(t) ≡ 0) при t ≥ t*. При γi → ∞ 
цель управления (2) предельно достижима, 
т.е. Q(e) → 0 при t → ∞.

2. Для системы с алгоритмом управле-
ния (16) существуют ,  
такие, что при ,  цели управле-
ния (2), (13) достигаются при любых Δe > 0, 
Δσ > 0, все траектории системы ограничены. 
При γi → ∞, γm → ∞ справедливо R(σ) → 0, 
Q(e) → 0 при t → ∞.

3. Для замкнутых систем с алгоритмами 
(15), (16) существует функция Ляпунова вида

 V(e, σ, θ) = Q(e) + R(σ). (17)

Из утверждения следует, что гладкий ал-
горитм управления обладает более слабыми 
свойствами сходимости, поэтому его пред-
почтительнее использовать в комбинации 
с релейным алгоритмом. При этом в зам-
кнутой системе достигается асимптотиче-
ская устойчивость (e, σ) → ∞ при t → ∞.

Пример и результаты моделирования 
алгоритмов управления с адаптацией в ко-
нечной форме

Пусть объект управления описывается 
уравнением

 

где aij (i, j = 1, 2), b2 – параметры ОУ 
(b2 > 0, a12 > 0).

Цель управления 

Q(e) ≤ Δe при t ≥ t*,

где e = x1 – xЭ1.
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Желаемое поведение системы в соот-

ветствии c (4) зададим уравнением
  xЭ1(0) = –1,

где  – задающее воздействие.
Алгоритм адаптации в конечной форме 

имеет вид 
   

Алгоритм управления

где , γm > 0.

На рис. 1–5 приведены результаты моде-
лирования системы с алгоритмом адаптив-
ного управления при начальных условиях 
θ(0) = –0,5; d(0) = 0,1 параметрах объекта 
управления a11 = 1, a12 = 2, a21 = 1, a22 = 3, 
b2 = 1, параметрах адаптера для конечной 
формы γ1 = 22, γ1 = 35.

Рис. 1. Графики выходного сигнала объекта 
управления и эталонной модели

Рис. 2. Графики управления

Рис. 3. Графики отклонений от многообразия 
гиперповерхностей

Рис. 4. Графики идеальных θ* 
и настраиваемых θ параметров

Рис. 5. Графики идеальных d* 
и настраиваемых d параметров

Результаты математического моделиро-
вания системы с управлением в релейной 
форме с конечным алгоритмом адаптации 
многообразия скольжения подтверждают 
достижение цели управления (ограничен-
ность траектории и обеспечения желаемой 
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динамики конечного каскада с конечной 
точностью). Повышение точности слеже-
ния может быть обеспечено увеличением 
коэффициентов усиления контура адапта-
ции (γ1, γ2). Алгоритмы адаптации параме-
тров многообразия скольжения не обладают 
идентифицирующими свойствами.

Заключение
В работе представлена методика синтеза 

адаптивных систем управления для линей-
ных объектов на основе скоростного бигра-
диента с алгоритмами адаптации параме-
тров многообразия скольжения в конечной 
(недифференциальной) форме. Алгоритм 
адаптации в конечной форме обеспечивает 
быстрое (по сравнению с алгоритмами адап-
тации в дифференциальной форме [1]) пари-
рование координатных возмущений (ошибки 
слежения) конечного каскада. Релейный ал-
горитм управления обеспечивает возникно-
вение в замкнутой системе настраиваемого 
скользящего режима. Гладкий алгоритм обе-
спечивает стремление траекторий замкнутой 
системы в ε – окрестность настраиваемого 
многообразия и асимптотическое стремле-
ние к многообразию при бесконечно боль-
шом коэффициенте усиления. Поэтому пред-
почтительно использовать гладкий алгоритм 
в сумме с релейным алгоритмом.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ и Правительства Калуж-
ской области (грант № 14-48-03115).
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ИМПУЛЬСНОГО 
ВДАВЛИВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ГРУНТ 

ИЗ МНОГОСТВОЛЬНЫХ ОТКАТНЫХ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ОРУДИЙ
Остапенко Е.Н.

ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», 
Пермь, e-mail: ostapenko@psu.ru 

Настоящая статья посвящена изучению возможности применения математической модели динамики 
строительных артиллерийских орудий для решения задач проектирования специализированных откатных 
пушек, предназначенных для застреливания свай и анкеров в грунт. В статье предложена модификация 
общей математической модели многоствольных откатных орудий, особенностью которой является допу-
щение о свободном откате строительной пушки во время выстрела. Приведены результаты верификации 
математической модели натурными экспериментами. На основе численных экспериментов, выполненных 
с помощью специально разработанной программы, показана устойчивость модели относительно ее вход-
ных параметров. Описаны результаты численного однопараметрического анализа, позволившего изучить 
основные зависимости внутрибаллистических характеристик орудий от входных параметров модели и оп-
тимальным образом выбирать технические характеристики артсистемы и условия ее заряжания. На основе 
приведенных в статье результатов исследований делаются выводы об адекватности математической модели 
динамики многоствольных импульсно-тепловых машин реальным техническим процессам и возможности 
применения модели для решения задач проектирования строительных артиллерийских орудий.

Ключевые слова: откатные артиллерийские орудия, динамика, однопараметрический анализ, устойчивость 
модели, верификация натурными экспериментами, строительство
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This paper is devoted to a possibility of using of construction guns’ dynamic mathematical models for solution 
of problems of specialized recoiling guns’ designing. These guns are destined for driving of piles and anchors 
into the ground. A modifi cation of a common mathematical model of multibarrel recoiling guns is proposed. The 
characteristic property of the model is a usage of an assumption about free recoils of the gun after shots. Some 
results of a verifi cation of the mathematical model by natural experiments are outlined. A special computer program 
was developed to study this model. A stability of the model was shown on the basis of numerical calculations 
with respect to input parameters of the model. Results of a numerical one-parameter analysis are described. These 
results allowed to study the main dependences of the gun internal ballistics on the input parameters of the model 
and to select optimal technical characteristics of the system and conditions of its loading. Conclusions about the 
adequacy of the mathematical model of the dynamics of multibarrel recoiling guns to real technical processes and 
the possibility of usage of the model for solution of problems of construction guns’ designing are made on the base 
of the results of researches.

Keywords: multibarrel recoiling gun, explosive pile drivers, dynamics, single-parameter analysis, stability of 
mathematical model, verifi cation by natural experiments, construction

В работах [2, 4, 8] предложена матема-
тическая модель застреливания строитель-
ных элементов в грунт из многостволь-
ных откатных артиллерийских орудий [5]. 
Разработка математических моделей для 
решения основной задачи внутренней 
баллистики [6] таких орудий является ак-
туальной в связи с необходимостью проек-
тирования строительных пушек и оценки 
эффективности их применения для реше-
ния задач гражданской практики [1, 8]. 
При принятии решения о возможности 
использования математической модели 
для решения основной задачи внутренней 
баллистики, прежде всего, важно изучить 
вопросы об устойчивости модели относи-
тельно входных параметров и верифициро-

вать модель на основе натурных экспери-
ментов, так как только адекватная модель 
может быть применена на практике. Такую 
математическую модель можно, прежде 
всего, использовать для проведения одно-
параметрического численного анализа, ис-
пользуемого при изучении свойств много-
ствольного артиллерийского орудия.

Математическая модель 
импульсного вдавливания 

строительных элементов в грунт
Введем следующие обозначения: n – ко-

личество стволов в многоствольном орудии, 
каждый ствол имеет свой порядковый но-
мер i, где ; υa и La – абсолютные ско-
рость и путь сваи (строительного элемента) 
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в грунте; m – масса строительного элемента; 
Qi – вес откатных частей пушки с номером 
i; Lp,i – путь отката откатных частей пушки 
с номером i; Mi – масса откатных частей 
пушки с порядковым номером i в много-
ствольной системе; q – вес строительного 
элемента; t – время; Vi – скорость откатных 
частей пушки с номером i; pi – давление 
пороховых газов в канале i-го ствола; Si – 
площадь поперечного сечения i-го ствола; 
θi – показатель адиабаты пороховых газов 
без единицы; Ψi – относительная часть сго-
ревшего заряда в стволе i;  – свободный 
объем каморы к моменту сгорания в ней ча-
сти заряда Ψi; F(υa, La) – сила сопротивле-
ния грунта движению в нем строительного 
элемента; Gi(Vi, Lp,i) – сила сопротивления 
откату для пушки с номером i.

Рассмотрим математическую модель 
многоствольного откатного артиллерийско-
го орудия, приведенную в работах [2, 4, 8], 
при следующих условиях: сила сопротив-
ления грунта движению застреливаемого 
строительного элемента F(υa, La) удовлетво-
ряет соотношению

где Sa – площадь миделевого сечения строи-
тельного элемента [1], а силы сопротивления 
откату при выстреле Gi(Vi, Lp,i) равны нулю.

Для этих условий решение основной за-
дачи внутренней баллистики многостволь-
ного орудия описывается следующими 
уравнениями.

Предварительный период выстрела для 
каждого из стволов описывается известной 
формулой внутренней баллистики:

где  – плотность заряжания; ωi, W0,i, 

δi, fi, p0,i, αi – масса заряда, объем каморы, 
плотность пороха, сила пороха, давление 
форсирования, коволюм пороховых газов 
в стволе i.

На основе уравнения Резаля, геометри-
ческого закона горения пороха и законов 
классической механики получены уравне-
ния, описывающие первый период выстре-
ла в каждом стволе:

где  – 

приведенная длина каморы в i-м стволе, 

;  – удель-

ная интенсивность газообразования; Ip,i – 
импульс пороха в i-м стволе.

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

Начальные условия для решения систе-
мы уравнений (1)–(6) имеют вид

  (7)

Второй период выстрела каждого ствола 
предлагается описывать следующими урав-
нениями:

  (8)

где , pi,k – давление 

в стволе i в конце первого периода выстре-
ла; Lp,i,k – величина отката ствола i в конце 
первого периода выстрела; La,i,k – абсолют-
ный путь поршня в конце первого периода 
выстрела для ствола i.

Очевидно, что второй период выстрела 
для ствола i описывается системой уравне-
ний (2)–(5), (8).

Начальные условия для этой системы 
уравнений имеют вид

  (9)

где υa,i,k – абсолютная скорость строитель-
ного элемента в конце первого периода 

  (1)
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в стволе i; Vi,k – скорость отката ствола i 
в конце первого периода выстрела, La,i,k, 
Lp,i,k – абсолютный путь строительного эле-
мента и откаты стволов в конце первого пе-
риода выстрела.

Во время выстрела многоствольной 
строительной артиллерийской системы 
первый и второй периоды выстрела могут 
заканчиваться и начинаться в разные мо-
менты времени соответственно. Поэтому 
расчеты с помощью приведенных уравне-
ний внутренней баллистики нужно выпол-
нять согласно правилу: если для орудия i 
выполняется условие Ψi(t) < 1, то для опи-
сания внутрибаллистических процессов ре-
шается задача Коши (1)–(7). Если Ψi(t) = 1 
и Lp,i + La ≤ Ld,i, то решается задача Коши 
(2)–(5), (8)–(9), где Ld,i – длина канала ство-
ла i. Если Lp,i + La > Ld,i, то давление pi(t) ≡ 0.

Очевидно, что после выхода поршня из 
всех каналов стволов движение сваи в грун-
те описывается задачей Коши:

  (10)

где N – номер ствола, из которого поршень 
вышел последним; υa,N,d, – абсолютная ско-
рость поршня в момент его выхода из кана-
ла ствола N; La,N,d – абсолютный путь порш-
ня по каналу ствола в суммарное время 
первого и второго периодов выстрела.

Очевидно, что величина проникания 
строительного элемента в грунт соответ-
ствует значению La, при котором выполня-
ется равенство υa = 0.

Легко видеть, что при выполнении ус-
ловия n = 1 приведенные выше системы 
уравнений описывают динамику выстрела 
из одноствольного орудия [3, 9]. 
Исследование математической модели 
и результаты однопараметрического 

анализа
Согласно работам И.Г. Русяка 

и В.М. Ушакова для решения задач Коши, 
описанных выше, можно использовать ме-
тод Рунге – Кутты 2-го порядка с шагом 
интегрирования 10–6 с [6]. Для численного 
решения основной задачи внутренней бал-
листики многоствольных откатных орудий 
и расчета проникания строительных эле-
ментов в грунт были использованы специ-
ально разработанные на языке Delphi 7 про-
граммы для персональных компьютеров, 
совместимых с IBM PC и функционирую-
щих в операционных системах версий не 
ниже Windows XP [7].

Численные эксперименты показали 
устойчивость математической модели отно-
сительно технических характеристик ство-
лов, входящих в многоствольную систему, 
и условий их заряжания. Так отклонение ис-
ходных параметров модели на 1 % повлекло 
отклонение результатов решения основной 
задачи внутренней баллистики многостволь-
ных орудий на величину не более 3 %.

Проведенный однопараметрический 
анализ для трехствольной системы позво-
лил сделать выводы, приведенные в табл. 1.

Таблица 1
Результаты однопараметрического анализа для трехствольной системы (изменение 
величины проникания строительного элемента в грунт, максимальных давлений 

в стволах, дульных скоростей откатов стволов при увеличении параметра)

Параметр L

Номера стволов
1 2 3

p1, max V1 p2, max V2 p3, max V3

Масса заряда в стволе 2 – ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓
Импульс пороха в стволе 2 ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑
Объем каморы в стволе 2 ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑
Калибр ствола 2 ↓ ↓ – ↓ – ↓ –
Масса ствола 2 – – ↓ – ↓ – ↓
Масса строительного элемента ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
Диаметр строительного элемента ↓ – ↑ – ↑ – ↑

П р и м е ч а н и е . Обозначения: L – проникание строительного элемента в грунт; ↑ – величина 
увеличивается; ↓ – уменьшается; «–» – исследование не проводилось либо однозначной зависимо-
сти нет.
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Полученные выводы основаны на ана-

лизе графических зависимостей, отобража-
ющих результаты выполненных численных 
экспериментов.

Численное исследование изменения ос-
новных внутрибаллистических зависимо-
стей от количества стволов многоствольной 
артсистемы позволяют сформулировать 
следующие выводы, что при увеличении 
количества стволов, входящих в артилле-
рийскую систему:

– уменьшаются максимальные давления 
в каждом из стволов и дульные скорости 
свободного отката; 

– увеличивается проникание застрели-
ваемого строительного элемента в грунт. 

Численные эксперименты показали, 
что с увеличением количества стволов 
в системе увеличивается эффективность 
импульсного вдавливания строительных 
элементов в грунт, при котором строи-
тельный элемент перед выстрелом упи-
рается в грунт, по сравнению со сво-
бодным застреливанием, при котором 
строительный элемент входит в грунт 
после полного выхода всех частей порш-
ня из каналов стволов. Этот вывод ос-
нован на результатах расчетов проника-
ния строительных элементов диаметром 
0,4 м в глину с консистенцией 0,3, при-
веденных в табл. 2.

Верификация математической модели 
для одноствольных орудий [6, 9] показала, 
что средняя относительная погрешность 
между экспериментальными и расчетными 
заглублениями строительных элементов 
в глинистый грунт с консистенцией 0,3 со-
ставила 3,1 % при дисперсии 8,0 %, а сред-
няя относительная погрешность между 

экспериментальными и расчетными макси-
мальными давлениями в канале ствола во 
время выстрела составила 2,6 % при дис-
персии 5,4 %.

Заключение

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что согласно проведенным 
натурным экспериментам для одно-
ствольных откатных орудий, давшим 
хороший результат верификации соот-
ветствующей модели, являющейся част-
ным случаем общей математической мо-
дели многоствольных откатных орудий, 
адекватность общей математической мо-
дели многоствольных орудий подтверж-
дается для случая одноствольных откат-
ных пушек. 

Исследование математической модели 
многоствольной артиллерийской системы 
относительно входных параметров на ос-
нове численных экспериментов показало 
ее устойчивость. Таким образом, пред-
ложенную математическую модель мож-
но использовать для описания динамики 
импульсного вдавливания строительных 
элементов в грунт из многоствольных от-
катных артиллерийских орудий.

Работа выполнена при финансовой под-
держке Министерства образования и нау-
ки РФ (научно-исследовательская работа 
№ 2096 в рамках базовой части государ-
ственного задания № 2014/153 в сфере на-
учной деятельности).
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Настоящая статья посвящена разработке математической модели динамики распределения температур 
при сварке трением с перемешиванием алюминиевых, медных и других металлических сплавов. В этой мо-
дели рассматривается процесс осесимметричного нагрева металлического листа в процессе сварки трени-
ем с учетом возрастания удельной теплоемкости металла и падения тепловой мощности при приближении 
к температуре плавления. Учитываются потери тепла на излучение и конвекционный теплообмен с окру-
жающей средой. Математическая модель представлена системой дифференциальных уравнений первого 
порядка для температуры кольцевых элементов, которые решаются численно при заданных начальных зна-
чениях температур. Решения находятся с помощью математических пакетов Mathcad или Maple. Сопостав-
ление результатов численного моделирования с экспериментальными данными показывает применимость 
модели для оценки технологических параметров в практике сварки трением с перемешиванием. 
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Вопросы теплопереноса при сварке тре-
нием с перемешиванием (СТП) представ-
ляют большой интерес как с точки зрения 
теории, так и практики. В процессе СТП 
температура в зоне сварки и ее распреде-
ление по металлу существенным образом 
влияют на скоростные и технологические 
характеристики, а также на процессы мас-
сопереноса и фазовые превращения. Рас-
сматриваемый метод относится к способам 
сварки материалов в твердой фазе, где ско-
рость диффузионных процессов, обеспечи-
вающих надежное соединение свариваемых 
деталей, очень сильно зависит от темпера-
туры в области сваривания. 

Большинство работ, посвященных рас-
чету распределения температуры в процес-
се СТП и её динамики, основаны на реше-
нии уравнения теплопроводности [2, 4, 7]. 
Для решения этого уравнения авторами ис-

пользуются различные численные методы, 
реализуемые в виде компьютерных про-
грамм. В частности, авторы работы [3] мо-
делируют трехмерное температурное поле 
образца с учетом поступательного движе-
ния инструмента СТП, представляющего 
собой вращающийся твердосплавный пин 
с заплечником.

Применение результатов этих теорети-
ческих работ в практике СТП сопряжено 
с рядом затруднений. Первое из них за-
ключается в необходимости численного 
решения трехмерной (в некоторых случаях 
двумерной) задачи для уравнения тепло-
проводности, что требует разработки спе-
циального комплекса программ с высокими 
требованиями к вычислительным возмож-
ностям компьютера. Второе состоит в не-
обходимости учета в уравнении теплопро-
водности тепловых потерь на излучение 
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и конвективный теплообмен с окружающей 
средой. Третье затруднение связано с паде-
нием подводимой тепловой мощности при 
приближении температуры в области вра-
щающегося пина к температуре плавления 
металла из-за уменьшения вязкости. При 
этом также возрастает удельная теплоем-
кость свариваемых материалов. Это при-
водит к зависимости граничных условий 
задачи и коэффициентов уравнения тепло-
проводности от искомого температурного 
поля и резко усложняет модель температур-
ной динамики в СТП. 
Математическая модель температурной 

динамики СТП
Компьютерные расчеты температур-

ной динамики при СТП с учетом тепловых 
потерь и падения подводимой мощности 
предлагается проводить на основе следу-
ющей упрощенной модели. Рассмотрим 
металлический образец (заготовку) в фор-
ме диска с толщиной h, малой в сравнении 
с радиусом диска. Это позволяет прене-
бречь изменениями температуры в направ-
лении, перпендикулярном плоскости диска. 
В приближении нулевой скорости поступа-
тельного движения пина относительно об-
разца принимается также, что подводимая 
в центре диска теплота распространяется 
аксиально-симметрично.

В процессе сварки теплота выделяется 
в области контакта с материалом заготовки 
вращающегося инструмента, рабочая часть 
которого состоит из узкого наконечника 
(пина) и более широкого диска (заплечника). 
Пин инструмента рассматривается прибли-
женно в виде узкого цилиндра с радиусом 
r0 (рис. 1, а). Частично теплота выделяется 
в тонкой цилиндрической области образца 
у поверхности пина. Некоторая часть те-
плоты выделяется на плоской поверхности 
образца в области контакта с заплечником. 
Подводимая к вращающемуся инструмен-

ту механическая мощность преобразуется 
главным образом в тепловую мощность. 
В стационарном режиме сварки выделя-
ющаяся в образце тепловая мощность PG 
практически не зависит от времени, если не 
учитывать уменьшение вязкости материала 
при повышении температуры образца в об-
ласти тепловыделения. В нестационарных 
режимах тепловая мощность является так-
же функцией времени P(t), определяемой 
в основном технологическим режимом. 
Необходимо также учитывать, что часть 
выделяющейся теплоты отводится от об-
разца непосредственно через инструмент. 
Соответствующая доля зависит как от ма-
териала свариваемого образца, так и самого 
инструмента. Обычно доля отводимой те-
пловой мощности через инструмент состав-
ляет от 15 до 25 % от общей выделяемой 
мощности [9, 10]. Поэтому в предлагаемой 
модели температурной динамики образца 
принимается значение тепловой мощности, 
равное P = αPG, где α – коэффициент, значе-
ния которого в зависимости от материала 
образца лежат в интервале 0,75–0,85 [6, 8]. 
Выделяющаяся в процессе сварки теплота 
мощностью P распространяется с течением 
времени в радиальном направлении диска. 
Этот процесс сопровождается зависящей от 
температуры потерей энергии с открытой 
его поверхности. 

Составим систему дифференциальных 
уравнений математической модели динами-
ки температурного поля образца. Для этого 
мысленно выделим вокруг центрального 
цилиндра (пина) с радиусом r0 концентри-
ческие цилиндрические поверхности с не-
линейно возрастающими радиусами r1, r2, ... 
rN (рис. 1, б). Величина r1 принимается рав-
ной радиусу заплечника. Радиус rN внешней 
цилиндрической поверхности равен внеш-
нему радиусу диска. Таким образом, сва-
риваемый образец оказывается разделен-
ным на N относительно узких кольцевых 

   
                       а                                                                                  б

Рис. 1. Инструмент для СТП (а) и схема выделения кольцевых элементов диска (б)
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элементов. Важной особенностью модели 
является то, что ширина кольцевых элемен-
тов последовательно увеличивается от цен-
тра диска к периферии по мере уменьшения 
температурного градиента. Это позволяет 
упростить математическую модель, суще-
ственно уменьшив число уравнений, опи-
сывающих энергетический баланс каждого 
кольцевого слоя, ограниченного указанны-
ми цилиндрическими поверхностями.

Пространственная дискретизация ак-
сиально-симметричного температурного 
поля осуществляется так. За температуру 
k-го кольца (k = 0, 1, ... N – 1) принимается 
величина абсолютной температуры Tk на 
цилиндрической поверхности с радиусом rk. 

Энтальпия кольца является функцией 
температуры и выражается как
   (1)
где с – удельная изобарная теплоемкость 
металла; mk – масса k-го кольца. Скорость 
изменения энтальпии для выделенного 
k-го кольца можно представить в виде урав-
нения энергетического баланса:

  (2)

Здесь w – доля мощности, выделяющей-
ся в области контакта с образцом пина, от 
величины P мощности, идущей на нагрев 
образца. Остальная ее часть выделяется 
в области контакта с заплечником.  – 
дельта-символ Кронекера. Масса k-го коль-
ца связана с его размерами и плотностью 
металла r соотношением

  (3)

Слагаемые  и  в правой части урав-
нения (2) представляют собой количества 
теплоты, получаемой за единицу време-
ни соответственно от (k – 1)-го и (k + 1)-го 
кольца в результате теплопередачи. В соот-
ветствии с законом теплопроводности полу-
чаем для них выражения

   (4)

   (5)

где  – теплопроводность металла. Поло-
жительные значения этих величин отвеча-
ют поступлению, а отрицательные – поте-
ре энергии k-м кольцом. Мощность потери 

энергии кольца на тепловое излучение как 
абсолютно серого тела равна

  (6)

где ε – коэффициент поглощения излучения 
металлом; σ – постоянная Стефана – Боль-
цмана; Tc – температура окружающей среды 
(воздуха). Мощность, теряемая поверхно-
стью кольца из-за конвективного теплооб-
мена с окружающим воздухом, представле-
на в уравнении (2) последним слагаемым, 
равным 

  (7)

где  – коэффициент теплоотдачи металл ‒  
воздух.

Подставив выражения (3)–(7) в урав-
нение (2), описывающее энергетический 
баланс кольцевого элемента образца, полу-
чаем после преобразований уравнение ди-
намики температуры k-го элемента в виде

  (8)

При значениях k = 0, 1, ... (N – 1) получа-
ем систему N уравнений (8) температурной 
динамики кольцевых элементов образца, 
коэффициенты которой определяются сле-
дующими формулами:

  (9)

   (10)

   (11)

        (12)

Система уравнений (8) не является 
замкнутой, так как не определено урав-
нение динамики температуры TN на торце 
диска. Поэтому выделяем у этой поверх-
ности столь тонкое кольцо толщиной δr 
(δr << (rN – rN–1)), что можно ограничиться 
учетом потерь энергии на излучение и кон-
вективную теплоотдачу только через торце-
вую поверхность образца. Уравнение энер-
гетического баланса такого элементарного 
кольца запишем в виде

   (13)
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Масса элемента выражается так:

   (14)
Опираясь на формулы (5)–(7), раскрыва-

ем слагаемые в правой части уравнения (13). 
В результате получаем уравнение динамики 
температуры торцевой поверхности диска:

   (15)

Коэффициенты правой части этого урав-
нения выражаются так:

   

     (16)

Таким образом, система из N + 1 урав-
нений (8) и (15) является замкнутой. Реше-
ние этой системы при заданных N + 1 на-
чальных значениях температуры Tk(0), где 
k = 0, 1, ... N, определяет зависимость от вре-
мени температуры кольцевых элементов. 

Коэффициенты математической модели
Коэффициенты системы уравнений (8) 

и (15), выражаемые формулами (9)–(12) 
и (16), определяются геометрическими 

параметрами образца, физическими свой-
ствами его материала и технологическими 
условиями СТП. Поэтому они могут быть 
зависимыми как от времени, так и от ло-
кальной температуры образца. 

Генерируемая в результате трения ин-
струмента и образца тепловая мощность 
и ее часть, идущая в образец, даже при ста-
ционарном режиме СТП могут изменяться 

в процессе сварки по мере изменения тем-
пературы в области контакта. Из-за умень-
шения вязкости с ростом температуры 
тепловая мощность снижается. Особенно 
заметно проявляется это при приближении 
температуры к точке плавления материала. 
Поэтому для приближения математической 
модели СТП к реальному процессу в фор-
муле (9) вводимую в образец тепловую 
мощность P будем описывать функцией 
температуры T0 контактирующего с пином 
кольцевого элемента:

  (17)

Здесь Tпл – температура плавления ма-
териала образца; b – подгоночная посто-
янная. Значение b подбирается так, чтобы 
расчетные характеристики были наилуч-
шим образом согласованы с эксперимен-
тальными данными для данного металла. 
Приемлемые значения этой постоянной 
лежат обычно в интервале (0,05–0,15 К–1). 
Вид кривых функции зависимости вводи-
мой мощности и ее производной по тем-
пературе в области, примыкающей к пину, 
показан на рис. 2. Температура плавления 
соответствует точке плавления алюминие-
вого сплава АД31. Видно, что при дости-
жении температуры плавления металла 
вводимая мощность в сварное соединение 
при СТП стремится к нулю.

От температуры материала зависит так-
же и удельная теплоемкость. При фазовых 
переходах вещества, в частности при плав-
лении, происходит скачкообразное измене-
ние энтальпии, равное по величине тепло-
те перехода. Это приводит к зависимости 
изобарной теплоемкости от температуры 
с δ-образным пиком в точке плавления. По-
этому удельную изобарную теплоемкость c, 

Рис. 2. Зависимость вводимой мощности и ее производной по температуре
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которая входит в коэффициенты системы 
уравнений (8) и (15), моделируем функци-
ей температуры k-го элементарного коль-
ца вида

  (18)

где cp – удельная изобарная теплоемкость 
твердой фазы;  – удельная теплота плав-
ления δT – ширина интервала температуры, 
в котором происходит плавление металла. 

На рис. 3 приведена рассчитанная по 
формуле (18) кривая зависимости от темпе-
ратуры удельной теплоемкости алюминие-
вого сплава АД31 в области плавления.

Численное моделирование динамики 
температурного поля СТП

Полученная выше система дифферен-
циальных уравнений (8) и (15) моделирует 
динамику аксиально-симметричного дис-
кретизированного температурного поля 
образца-диска при СТП в условиях, когда 
источник тепла неподвижно фиксирован 
в центре диска. 

В процессе вращения инструмента 
СТП тепловая мощность генерируется как 
в области, примыкающей непосредствен-
но к узкому пину, так и под относитель-
но широким заплечником. Литературные 
данные по технологии СТП указывают на 
то, что суммарная мощность разделяет-
ся примерно следующим образом: около 
30 % выделяется около пина, а 70 % ‒ у ра-
бочей поверхности заплечника [6, 10]. По-
этому в формуле (9) принимаем значение 
коэффициента w = 0,3. 

Кольцевые элементы образца в рас-
смотренной модели разделяются концен-
трическими поверхностями с возраста-
ющими радиусами. Как было отмечено 
выше, r0 – радиус пина, а значение r1 над-

лежит взять равным радиусу заплечника. 
Возрастающие радиусы остальных ци-
линдрических поверхностей могут быть 
выбраны достаточно произвольным обра-
зом, так чтобы радиус rN совпадал с габа-
ритным радиусом торцевой поверхности. 
Практика расчетов показывает, что отно-
шение текущего радиуса к предыдущему 
рационально выбрать в пределах от 1,4 до 
2,0. Число кольцевых элементов N в ин-
тервале 7–10 вполне достаточно для при-
менения рассматриваемой модели в реше-
нии технологических задач.

Величина вводимой тепловой мощно-
сти P0 зависит как от материала образца, 
так и от его толщины h. В частности, для 

алюминиевого сплава АД31 толщиной 
h = 5 мм для обеспечения технологически обо-
снованной скорости СТП достаточной являет-
ся величина вводимой мощности P0 = 2500 Вт. 

Моделирование динамики температур-
ного поля при СТП проводилось для сле-
дующих материалов: сталь 12Х18Н10Т; 
алюминиевый сплав АД31; медный сплав 
М3; титановый сплав ВТ-6. Необходимые 
для численных расчетов значения тепло-
физических характеристик материалов, 
включая коэффициент поглощения те-
плового излучения . Их значения были 
взяты из справочников [1, 5 ] и приведены 
в табл. 1. Данные по значениям коэффи-
циента  конвективной теплоотдачи ме-
талл ‒ воздух имеют значительный раз-
брос, вызванный различием в условиях 
проведения эксперимента. Поэтому рас-
сматриваем  в качестве подгоночного 
параметра модели, приемлемые значе-
ния которого определяются путем сопо-
ставления моделируемой температурной 
динамики остывания образца с экспери-
ментальной. Такие значения также отра-
жены в табл. 1.

Рис. 3. Зависимость от температуры удельной теплоемкости сплава АД31
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Таблица 1

Теплофизические характеристики материалов 
для моделирования процесса теплопереноса при СТП

Сталь 
12Х18Н10Т

Алюминиевый 
сплав АД31

Медный 
сплав М3

Титановый 
сплав ВТ-6

Плотность, ρ (кг/м3) 7,8∙103 2,71∙103 8,9∙103 4,5∙103

Удельная теплоемкость, c (Дж/кг∙К) 447 880 390 540
Удельная теплота плавления, λ (Дж/кг) 82∙103 390∙103 205∙103 358∙103

Теплопроводность, c (Вт/м∙К) 45,4 209,3 389,6 21,9
Температура плавления, Tq (К) 1823 933,32 1357,6 1668
Коэффициент поглощения материала, ε 0,185 0,075 0,32 0,64
Коэффициент теплоотдачи металл ‒ воздух 
ω (Вт/м2∙К) 13 13 13 13

Рис. 4. Зависимость температуры кольцевых элементов от времени для сплава АД31

Динамика дискретизированного тем-
пературного поля образца описывается 
решением системы из N + 1 уравнений (8) 
и (15) при заданных начальных значениях 
температуры кольцевых элементов Tk(0), 
где k = 0, 1, ... N. Для решения такой задачи 
можно воспользоваться пакетами математи-
ческих программ, имеющими встроенные 
функции решения системы дифференци-
альных уравнений. К таким пакетам, об-
ладающим также возможностями графиче-
ской визуализации, относятся, например, 

Mathcad, Maple и др. Результаты данной 
работы были получены в среде Mathcad-14. 

Зависимости от времени температуры 
кольцевых элементов диска из алюминие-
вого сплава толщиной 5 мм и габаритным 
радиусом 160 мм при вводимой тепловой 
мощности 2500 Вт приведены на рис. 4. На-
чальные их температуры приняты равны-
ми температуре среды Tc = 290 К. Радиусы 
элементов приняты равными: 3; 5; 7; 10; 20; 
40; 80; 160 мм, при N = 7. Время задавалось 
с шагом 0,01 с в интервале от 0 до 120 с.

Рис. 5. Радиальное распределение температуры для диска из алюминиевого сплава:
в моменты времени t1 = 12 с, t2 = 60 с и t3 = 120 с 
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Температура СТП составляет 0,8–0,9 

от температуры плавления Tq. Из расчет-
ных кривых на рис. 4 видно, что в обла-
сти сваривания (r ≤ r0) такая температура 
достигается примерно за 2–3 с. Отсюда 
можно оценить скорость СТП в пределах 
от 1 до 1,5 мм/с. 

На рис. 5 приведены кривые радиаль-
ной зависимости температуры образца для 
моментов времени t = 12; 60 и 120 с. 

Из анализа кривых на рис. 5 видно, что 
в течение нескольких первых секунд вводи-
мая мощность приводит в основном к уве-
личению температуры в области сваривания. 
В последующие интервалы времени сообщае-
мая энергия идет преимущественно на нагрев 
образца за пределами области сваривания.

Математическая модель температурной 
динамики СТП, представленная системой 
уравнений (8) и (15), применима к широко-
му спектру материалов. Это открывает воз-
можности для сравнения технологических 
параметров СТП различных сплавов. Для 
образцов с рассмотренными выше геоме-
трическими параметрами и теплофизиче-
скими характеристиками, отраженными 

в табл. 1, произведены расчеты зависимо-
сти от времени температуры кольцевых 
элементов. Их результаты для элементов 
с внутренним радиусом r1, следующим за 
заплечником, приведены на рис. 6. Вводи-
мая мощность P0 = 2500 Вт.

Из сравнения кривых на рис. 6 можно 
сделать вывод о том, что наибольшая ско-
рость увеличения температуры области 
сваривания у образца из титанового сплава 
ВТ-6, а наименьшая – у образца из меди 
(М3). У образцов из стали и алюминия зна-
чения скорости нагрева имеют промежуточ-
ные значения.

Режим остывания. 
Сравнение с экспериментом

Моделирование температурной дина-
мики в режиме остывания также осущест-
вляется численным решением системы 
уравнений (8) и (15) при условии нулевой 
мощности нагрева (P0 = 0). Начальные 
температуры кольцевых элементов Tk(0), 
где k = 0, 1, ... N, принимаются равными их 
конечным значениям, полученным в режи-
ме нагрева. 

Рис. 6. Зависимость от времени температуры второго элемента (r1) для различных сплавов

Рис. 7. Процесс остывания элементов алюминиевого образца с радиусами rk
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Процесс остывания образца из алюми-
ниевого сплава АД31Т был исследован экс-
периментально. Температуры кольцевых 
элементов с внутренними радиусами r1 и r4 
измерялись методом термопар с использо-
ванием тензометрической станции А17-Т8 
и самописца. Термопара представляла собой 
хромель-алюмелевую проволоку диаметром 
0,25 мм. Термопары крепили на поверхность 
металлического образца зачеканкой на рас-
стоянии 5 и 20 мм от оси ввода тепла. Изме-
рения повторялись трижды и учитывались 
средние значения температур. 

Расчетные кривые зависимости от вре-
мени температуры кольцевых элементов 
r1 и r4 в режиме остывания изображены на 
рис. 7. Здесь же показаны эксперименталь-
ные значения температуры этих элементов 
с интервалом в 1 с. 

Сравнение расчетных и эксперимен-
тальных зависимостей на рис. 8 показыва-
ет, что рассматриваемая математическая 
модель температурной динамики вполне 
пригодна для описания СТП в приближе-
нии неподвижного источника нагрева. Рас-
хождение расчетных и экспериментальных 
значений температуры не превышает 5 % во 
всем интервале времени.

Выводы

Разработана относительно простая 
математическая модель температурной 
динамики СТП в приближении неподвиж-
ного инструмента (пина с заплечником), 

расположенном в центре образца-диска. 
Она представлена системой уравнений 
(8) и (15), которые при заданных началь-
ных значениях температуры могут быть 
численно решены с помощью известных 
компьютерных программ. Учитываются 
тепловые потери на излучение и конвек-
тивную теплоотдачу.

Эта модель позволяет оператив-
но решить ряд технологических задач. 
В частности, при заданных мощности 
тепловыделения, размерах и теплофи-
зических характеристиках деталей или 
образцов можно оценить скорость СТП. 
Возможно сравнение технологических 
параметров СТП для различных мате-
риалов. Модель также описывает темпе-
ратурную динамику образца в условиях 
его остывания.
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ОПТИМИЗАЦИОННАЯ ЗАДАЧА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
НЕОБХОДИМЫХ КАФЕДРЕ РЕСУРСОВ

Томашевский С.В.
ФГБОУ ВО «Московский технологический университет», Москва, e-mail: vagabund@list.ru

Настоящая статья посвящена рассмотрению создаваемой на кафедре университета модели по оценке 
необходимых ресурсов для успешного развития и функционирования. Обосновывается актуальность и вос-
требованность решения этой задачи. Разработанная программная модель является абстрактным представле-
нием деятельности кафедры в виде набора блоков, связанных между собой математическими и логическими 
закономерностями. Модель является динамической, то есть делает прогнозы о будущем состоянии кафедры 
на основании стохастического моделирования развития ситуации в будущем. На основании взаимосвязей 
описывается введенный функционал и рассматриваются методы его оценки. Приводится доказательство 
разрешимости введенного таким образом функционала. Строящаяся на основании вводимого функционала 
модель предсказывает развитие ситуации в будущем с учетом рисковых надбавок по изменению ситуации 
с заранее выбранным доверительным интервалом, что позволяет иметь представление о ситуации в будущем 
и более четко структурировать дальнейшую деятельность кафедры.

Ключевые слова: прогноз развития, стохастическое моделирование, программная динамическая модель, риски, 
ресурсоиспользование, автоматизация управления, учебная кафедра технического университета
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This article is devoted to a model created in the University to assess the resources required for the successful 
development and operation. The necessity of the introduction of such a model was highlighted. The developed 
software model is an abstract representation of the activities of the department in the form of a set of blocks, linked 
by mathematical and logical laws. The model is dynamic, that is, makes predictions about the future state of the 
department on the basis of stochastic modeling of the situation in the future. Based on the relationships described 
by introducing functionality and describes how to evaluate it. The proof of the solvability entered so functional. The 
model, built on the basis of the input of the functional, predicts the development of the situation in the future, taking 
into account the risk premiums to change the situation with the pre-selected confi dence interval, which allows to 
have an idea about the situation in the future and a clear structure of future operations of the department.

Keywords: forecast of development, stochastic modeling, software of a dynamic model, risks, resource use, automation 
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Проанализированная динамика разви-
тия учебной кафедры технического уни-
верситета (УКТУ) показывает, что кафедра 
нуждается в современной и достаточно 
сложной системе управления. В работе [1] 
приводится обоснование необходимости 
введения для УКТУ автоматизированной 
системы поддержки управления. 

Для успешного функционирования 
и развития кафедры необходимо четкое 
представление выделяемых ресурсов по 
каждой предстоящей задаче. Причем неко-
торые из этих задач будут взаимосвязанны-
ми, а потому будет присутствовать корреля-
ция между затраченными на них ресурсами, 
а порою они будут взаимодополняющими, 
в результате чего будет проявляться эффект 
диверсификации. Стоит учесть, что в нача-
ле года нет и не может быть четкого, полно-
го списка задач для кафедры – существует 
высокая вероятность, что произойдут раз-
личные изменения. Поэтому задача про-

гнозирования необходимых ресурсов и их 
распределения отнюдь не является простой. 
Она обязана учитывать дополнительные 
вероятные факторы нагрузки и будет яв-
ляться сложно-ситуационной задачей. Из-
за сложного характера взаимосвязей между 
задачами УКТУ нет возможности провести 
линейную оценку каждой составляющей, 
а затем линейно вычислить общий итог че-
рез ассоциативность входящих компонент – 
необходимо учитывать все внутренние 
взаимосвязи и пользоваться нелинейным 
моделированием.

Рассмотрим процесс подготовки 
специалистов в области ИТ заданно-
го государственным стандартом уровня 
компетентности в качестве некоторого 
производственного процесса, который 
имеет определенные задачи, ресурсы 
для их решения и соответствующие ре-
гламенты управления. Однако при по-
становке конкретной задачи редко оцени-
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ваются необходимые ресурсы конкретно 
для этой задачи, и нет оценки того, как 
повлияет выполнение задачи (или про-
цесс выполнения задачи) на подготов-
ку выпускников. Обычно считается, что 
ресурсов хватить должно или они отку-
да-нибудь появятся. Если уже на момент 
выполнения задачи выясняется, что ре-
сурсов недостаточно, тогда формулиров-
ка задачи начинает меняться.

Инструменты, которые фактически оце-
нивают ресурсный потенциал УКТУ на те-
кущий момент, используют данные, полу-
ченные на основании уже произошедших 
событий и заблаговременно заложенных 
в бюджетный план деятельности кафедры. 
Это не позволяет делать обоснованных ве-
роятностных прогнозов на изменение си-
туации в будущем. В книге [3] представле-
но преимущество динамических моделей 
над статистическими срезами показателей 
в конкретные моменты времени.

Порою при возникновении новых про-
ектов, какими бы срочными и необходи-
мыми они ни оказались, приходится ждать 
достаточно долгое время, требуемое для 
согласования этого проекта через бухгалте-
рию с другими инстанциями, выделяющи-
ми финансирование под соответствующие 
проекты. Порою такое согласование может 
затянуться, из-за чего некоторые задачи мо-
гут уже стать неактуальными. Для бурно 
развивающейся ИТ-индустрии такие прово-
лочки крайне нежелательны и губительны. 
Поэтому необходим иной подход в оценке 
возможностей кафедры к будущему раз-
витию. Такому подходу соответствует раз-
работанный комплекс по прогнозированию 
необходимых для УКТУ ресурсов [2].

Для построения адекватного прогноза по 
необходимым УКТУ ресурсам важно иметь 
полное представление о системе функциони-
рования кафедры, реально оценивать началь-
ные ресурсы, которыми она обладает, пред-
ставлять взаимодействия УКТУ с другими 
подразделениями, учитывать ее возможные 
задачи на ближайший год. При помощи ма-
тематических и логических связей все вход-
ные параметры могут быть учтены в одной 
управляющей функции. Для упрощения со-
ставления этой функции все входные пара-
метры стоит разбить на несколько блоков [2]. 
Этими основными блоками будут являться:

● Финансовый блок (F).
● Нормативный блок (N).
● Оборудование (O).
● Персонал (P).

● Обучаемые студенты (S).
Чтобы выделить все существенные пе-

ременные в каждом из блоков и неявные за-
висимости между выделенными блоками, 
целесообразно внутри каждого блока осу-
ществить более мелкий кластерный анализ. 
После выделения переменных и межблоч-
ных зависимостей можно составить функ-
ционал для оценки эффективности исполь-
зования ресурсов кафедры:

Аргументы функций, входящих в ука-
занный функционал (1), являются частны-
ми подблоками каждого из рассматривае-
мых блоков. Они описываются в работе [7] 
достаточно подробно. В работе [6] обосно-
вывается возможность и необходимость па-
раметризации каждого из аргументов через 
единый финансовый параметр.

Тогда (1) принимает вид

  (2)

Такой подход в значительной степени 
упрощает программную реализацию мо-
дели, но привносит трудности в математи-
ческую составляющую (из-за появления 
дополнительного параметра). Также при 
данном подходе появляется необходимость 
в использовании экспертных оценок, т.к. 
далеко не все переменные в блоках очевид-
ным образом выражаются через финансо-
вый параметр (например, многие элементы 
блоков P и S). На выходе модель будет да-
вать количественный результат.

Из-за динамичности всех рассматривае-
мых данных и присутствия в них скрытых 
взаимосвязей задача получения оценки для 
такого функционала не является очевидной. 
Если не получить в достаточном объеме 
достоверных статистических данных и вы-
вести зависимости между блоками, а также 
между входящими в их состав кластерами, 
будет невозможно получить корректный 
результат по всей кафедре в целом. Для 
определения зависимостей и связей между 
блоками логично ввести корреляционную 
матрицу, значения которой будут рассчиты-
ваться на основании имеющейся статистики 
и экспертных оценок. Организованные та-
ким образом данные будут зависимы между 
собой и не будут статичными.

   (1)
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При учете корреляций между входящи-

ми данными и учете эффекта диверсифика-
ции в затратах ресурсов на разные задачи 
получится, с одной стороны, учитывать из-
менение тенденций в выделяемых ресурсах 
на смежные задачи, а с другой стороны, не 
учитывать повторно одинаковые показатели 
сразу в нескольких блоках. 

При решении задачи по оценке макси-
мальной эффективности кафедры возника-
ет оптимизационная задача, целью которой 
является нахождение наилучшего (с точки 
зрения какого-то критерия, далеко не един-
ственного) распределения ожидаемых ре-
сурсов. Сформулирована она может быть 
следующим образом:

В формулировке (3) указаны ограниче-
ния (законодательные, материальные, люд-
ские), которые накладываются на каждый 
из рассматриваемых блоков. При этих за-
данных ограничениях и будет решаться за-
дача наилучшего распределения ресурсов 
для достижения максимальной эффектив-
ности по выбранному критерию. Критерии 
могут быть совершенно различными: от 
минимизации расходов кафедры при сохра-
нении необходимого уровня функциональ-
ности до максимизации функциональности 
при условии непревышения порогового 
уровня допустимых затрат.

Наглядно задачу можно представить при 
помощи лепестковых диаграмм. Для этого 

  (3)

Графическое представление направлений работы кафедры
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строится разложение функционирования 
нашей кафедры по выбранным в кла-
стерном анализе базисным элементам. 
Дополнительно проводится разложение 
по этим же элементам минимального до-
пустимого уровня функционирования 
кафедры и желаемого при конкретно вы-
бранном критерии эффективности. На ри-
сунке изображена полученная таким путем 
диаграмма.

При таком представлении задач ка-
федры описываемая в работе задача мо-
жет сводиться: 

I. К одновременной минимизации пло-
щади, образованной из-за превышения 
уровня графика «желаемого уровня» над 
«реальным», и стремлении к нулю площа-
ди, образованной из-за превышения уров-
ня графика «минимально допустимого» 
над «реальным».

II. К одновременной максимизации 
площади, образованной из-за превышения 
уровня графика «реального уровня» над 
«минимально допустимым», и стремле-
нии к нулю площади, образованной из-за 
превышения уровня графика «минималь-
но допустимого» над «реальным».

Теперь проведем доказательство раз-
решимости построенного таким образом 
функционала и, как следствие, возмож-
ности построения оговоренной модели не 
только для одной конкретно взятой кафед-
ры, но и индуктивное ее расширение на 
другие области. Для адекватности пред-
положим наличие достаточных статисти-
ческих данных и предварительно оценим 
адекватность самого построения модели 
с математической точки зрения.

С математической точки зрения стра-
тегия разбиения на блоки полностью опре-
деляется функциями дележа риска. Общая 
идея доказательства предложена в работе [5]. 

Пусть риск по взятому отделенному 
подмодулю описывается функцией g(X). 
Учитывая ресурсные затраты на другие 
задачи, пусть ресурсы, которые можно 
выделить под конкретно выбранный под-
модуль, будут обозначены cre(t) = cre(g(Xt)).

Ресурсы УКТУ в момент времени t ≥ 0, 
с учетом возможных спонсорских поддер-
жек, обозначим R(t):

где d – средний размер постоянных расходов.
Резервы в начальный момент време-

ни совпадают с начальными ресурсами: 

С практической точки зрения логично 
учесть дополнительные ограничения на ве-
роятность невыполнения УКТУ своих взя-
тых обязательств (чтобы минимизировать 
этот расчетный параметр в дальнейшей 
модели), рассматривая ее деятельность на 
конечном горизонте планирования T. Если 
момент такого разорения 

то вероятность нехватки ресурсов на реше-
ния поставленных задач выражается

Дополнительно ограничим вероятность 
невыполнения обязательств с помощью 
квантильного критерия Value-at-Risk, пред-
варительно выбрав уровень доверительного 
интервала 

Мерой рентабельности будем считать 
суммарные дисконтированные отчисления 
на постоянные расходы, проводимые со-
гласно стратегии d(t) к моменту времени T 
с учетом возможного покрытия спонсор-
ской поддержкой, а также ограничениями 
на вероятность перехода в нерентабельное 
состояние:

Для решения поставленной оптими-
зационной задачи запишем уравнение Га-
мильтона ‒ Якоби:

при следующем наборе ограничений:

0 ≤ δ ≤ s;             0 < g(X) ≤ X.

Тройка (δ* = δ*(s, a); β*(x) = β*(s, a, x); g*(x) = g*(s, a, x)) является максимизатором в урав-
нении Гамильтона – Якоби [4] и определяет решение поставленной оптимизационной задачи.
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Для дальнейшего анализа решения поставленной оптимизационной задачи воспользу-

емся рекурсивным представлением функции

u0(s, α) = 0; 

при ограничениях поставленной задачи.
В рамках выделенных рекурсивных обозначений при n ≥ 0, 0 < α ≤ 1, s ≥ 0:

где с – изначальные ресурсы с учетом возможно одобренных спонсорских поддержек (и до 
выделения под другие задачи).

Доказательство проведем по индукции:
u0(s, α) ≤ u1(s, α);

При 

Тем самым мы доказали, что un(s, α) является неубывающей последовательностью 
функций, ограниченных сверху.

Докажем теперь, что существует решение, и оно единственное, для приведенного урав-
нения Гамильтона ‒ Якоби.

По доказанному имеем, что un(s, α) является ограниченной сверху неубывающей после-
довательностью функций, а следовательно, существует функция, являющаяся поточечным 
пределом для un(s, α):

С другой стороны, из un(s, α) ≤ u(s, α) следует, что

Значит, 
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Тем самым доказана разрешимость по-

ставленной оптимизационной задачи. Зна-
чит, при достаточном объеме статистиче-
ских данных построенная таким образом 
модель способна делать прогнозы о необхо-
димых ресурсах для дальнейшего развития 
и функционирования УКТУ.
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 УДК 004.942
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОМПОНЕНТА МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ВЫСШИМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ
Чулюков В.А., Диденко Д.А.

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический университет», 
Воронеж, e-mail: chul_130451@mail.ru

В концепции моделирования организационного управления выделяют три компоненты: структурную, 
функциональную и обеспечивающую. В статье исследуется организационное управление высшим учебным 
заведением гражданского назначения. Описывается функциональная компонента модели организационно-
го управления как часть методологии ситуационного моделирования на основе операционального подхода. 
Исходя из априорно заданной структуры вузов (линейно-штабная с временно-целевыми компонентами), 
в качестве функциональной компоненты выбран класс систем с нечеткими: структурной специализацией 
функциональной деятельности, диапазоном управления, распределением полномочий в условиях размытой 
централизации. Предложенная функциональная составляющая концептуальной модели может служить ис-
ходной точкой для разработки информационных систем организационного управления высших учебных за-
ведений гражданского назначения, целью которых является совершенствование профессионально-ориенти-
рованной среды вуза при сохранении структурного построения организации.

Ключевые слова: модель, ситуационное моделирование
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В настоящее время успешная деятель-
ность (как учебная, так и экономическая) об-
разовательной организации зависит от мно-
жества внутренних и внешних факторов. Для 
оптимизации функционирования таких орга-
низаций возникает необходимость построе-
ния математических моделей организаци-
онного управления учреждения, обучаемого 
и процесса обучения. В [2, 3] приведены обо-
снования необходимости разработки ситуа-
ционной модели в задачах организационного 
управления вузом и структурная компонента 
такой модели. В [3] показана возможность 
моделирования процессов управления каче-
ством образования. 

Известно [4, 5], что концептуальная мо-
дель организационного управления в любой 
предметной области опирается на три ком-
поненты: структурную, функциональную 
и обеспечивающую. В работе рассматрива-
ется функциональная компонента с точки 
зрения формирования концептуальной мо-

дели информационной системы организа-
ционного управления (ИСОУ) вузом.

Организационная модель вузов вклю-
чает в себя такие обязательные компонен-
ты, как административно-управленческий 
персонал (АУП), профессорско-препода-
вательский состав (ППС), учебно-вспо-
могательный персонал (УВП), различные 
комиссии, временные научные коллекти-
вы, советы и т.д. Все эти подразделения 
образуют в целом линейно-функциональ-
ную иерархию, основанную на так назы-
ваемом «шахтном» принципе построения 
и специализации управленческого про-
цесса по функциональным подсистемам 
организации. По каждой подсистеме фор-
мируется иерархия служб («шахта») – 
управления, отделы, лаборатории, центры 
и т.д. – пронизывающая всю организацию 
сверху донизу.

В организационной структуре управ-
ления вузов гражданской направленности 
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имеются специализированные подразде-
ления («штабы»), которые не обладают 
правами принятия решений и руководства 
какими-либо нижестоящими подразделени-
ями, а лишь помогают соответствующему 
руководителю в выполнении, прежде все-
го, функций стратегического планирования 
и анализа. Штабом ректора можно считать 
ректорат, штабом проректора по учебной 
работе – учебно-методический совет, про-
ректора по воспитательной работе – учеб-
но-воспитательную комиссию и т.д. Такая 
структура называется линейно-штабной. 
Она призвана ликвидировать важнейший 
недостаток линейно-функциональной 

структуры, связанный с отсутствием зве-
ньев стратегического планирования.

Обобщая, можно сказать, что организа-
ционная структура управления вуза состоит 
из функциональных, основных и обеспечи-
вающих подразделений, некоторые из ко-
торых имеют штабные подразделения. Для 
решения специфических функциональных 
задач могут создаваться временно-целевые 
подразделения. То есть обобщенной моде-
лью организационной структуры управле-
ния образовательного учреждения высшего 
образования следует считать линейно-штаб-
ную с временно-целевыми компонентами 
(рисунок).

Обобщенная модель (линейно-штабная с временно-целевыми компонентами) 
структуры гражданского вуза
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Организационная структура управ-

ления на многих современных предпри-
ятиях была построена в соответствии 
с принципами концепции рациональной 
бюрократии, сформулированными Мак-
сом Вебером в начале XX века:

1. Принцип иерархичности уровней 
управления, при котором каждый ниже-
стоящий уровень контролируется выше-
стоящим и подчиняется ему. 

2. Принцип соответствия полномочий 
и ответственности работников управле-
ния месту в иерархии. 

3. Принцип разделения труда на от-
дельные функции и специализации ра-
ботников по выполняемым функциям. 

4. Принцип формализации и стандар-
тизации деятельности, обеспечивающий 
однородность выполнения работниками 
своих обязанностей и скоординирован-
ность различных задач.

5. Принцип обезличенности выполне-
ния работниками своих функций. 

6. Принцип квалификационного от-
бора, в соответствии с которым найм 
и увольнение с работы производится 
в строгом соответствии с квалификаци-
онными требованиями. 

Исходя из этих принципов, функцио-
нальные должностные лица и подразде-
ления специализируются на управлении 
отдельными видами функциональной де-
ятельности в рамках всей организации. 
Выполнение указаний функционального 
органа в пределах его компетенции обяза-
тельно для основных подразделений. Су-
ществование функциональных структур 
наряду с линейными создает множествен-
ность подчинения для исполнителей.

Из этих замечаний сформулируем 
наиболее существенные организацион-
ные недостатки в моделях управления ие-
рархическими структурами (в том числе 
линейно-штабной), связанные с исполь-
зованием функционального компонента:

● «размытость» принципа единонача-
лия из-за большого числа «этажей управ-
ления» между исполнителями и лицом, 
принимающим решение, и из-за множе-
ственной подчиненности на исполни-
тельских (нижних) уровнях иерархии; 

● тенденция к волоките и перекла-
дыванию ответственности при решении 
проблем, требующих участия нескольких 
подразделений, несогласованность и ду-
блирование указаний и распоряжений, 
получаемых на нижних (исполнитель-
ских) уровнях иерархии из-за трудностей 
обеспечения взаимосвязей между раз-

личными функциональными руководите-
лями и подразделениями; 

● стремление сохранить принцип еди-
ноначалия, когда один руководитель со-
средотачивает в своих руках руководство 
всеми процессами, имеющими общую 
цель, приводит к увеличению времени 
принятия управленческих решений;

● наличие в организационной струк-
туре «совещательных» подразделений 
(«штабов») приводит к недостаточно 
четкому распределению ответственно-
сти, т.к. лица, готовящие решение, не 
участвуют в его выполнении; 

● наличие элементов неопределен-
ности в функциональных рекомендациях 
на основе стратегического планирования 
и анализа в штабных подразделениях.

На основе системного подхода к ана-
лизу управленческой деятельности 
функциональных структур выделяет-
ся функция анализа профессионально-
функциональной деятельности основных 
подразделений как системообразующая 
функция управления. Различия в крите-
риях оценки эффективности и качества 
работы подразделений и организации 
в целом, тенденция к формализации 
оценки работы подразделений приводят 
к особо болезненному проявлению пере-
численных выше недостатков в процессе 
реализации этой функции.

Отказавшись от глубокой реструк-
туризации организации, устранить или 
существенно уменьшить влияние ука-
занных недостатков возможно за счет 
качественных изменений профессио-
нально-ориентированной среды орга-
низационного управления. Одним из 
таких направлений реинжиниринга без 
реструктуризации является разработка 
и внедрение ИСОУ.

Опираясь на [4], можно дать следую-
щее определение: ИСОУ иерархической 
линейно-штабной структуры с времен-
но-целевыми компонентами – это иерар-
хическая сетевая информационная среда 
с ее информационными и управленче-
скими функциями для организации про-
фессиональной деятельности, интегри-
рующей в себе следующие модели:

● управленческой деятельности ли-
нейных руководителей;

● управленческой деятельности 
функциональных руководителей и под-
разделений;

● управленческой деятельности вре-
менно-целевых руководителей и подраз-
делений;
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● профессиональной деятельности ос-

новных и обеспечивающих подразделений;
● профессиональной деятельности 

штабных подразделений по стратегиче-
скому планированию и анализу.

Отсюда видно, что структурный ком-
понент модели ИСОУ отражает модель 
структурного построения организации 
в исследуемой предметной области.

Проанализируем особенности ие-
рархических организаций, связанные 
с функциональным аспектом, вытекаю-
щие из первых трех принципов концеп-
ции рациональной бюрократии, форму-
лировка которых дана выше. 

Централизация как степень кон-
центрации полномочий. Устанавливает 
зависимость распределения полномочий 
от требуемой степени централизации или 
допустимой степени децентрализации. 

Единство руководства. Любая сово-
купность видов деятельности для дости-
жения одной цели должна иметь одно-
го руководителя и один план (априорно 
заданный и фиксированный диапазон 
управления).

Разделение труда. Предполагает на-
личие структурной специализации для 
эффективного использования управлен-
ческого труда.

Очевидно, что количественные оцен-
ки специализации и диапазона управ-
ления связаны обратно пропорцио-
нальной зависимостью. Чем больше 
диапазон управления, тем меньше коли-
чество уровней структурной специали-
зации. С другой стороны, чем меньше 
диапазон управления, тем больше тре-
буемых иерархических уровней в струк-
туре организации. Последнее позволяет 
сузить специализацию линейных и функ-
циональных руководителей для повыше-
ния эффективности их функционирова-
ния. Следовательно, в моделях иерархий 
априорно заданным диапазоном управ-
ления на каждом уровне определяется 
горизонтальная специализация, а нали-
чием собственно уровней управления – 
вертикальная специализация.

Для реализации успешной деятельно-
сти в организации, использующей любого 
рода специализацию, для эффективного 
выполнения задач специализированные 
задачи должны быть скоординированы. 
Модель функции координирования как 
самостоятельной функции управления 
подразделяется на две части: 

– установление операционных правил 
функционирования членов организации;

– практическое обеспечение выпол-
нения этих правил в деятельности орга-
низации.

Первую называют «управлением 
в большом», а вторую – «управлением 
в малом» [8]. Согласно теории иерархий, 
«управление в большом» соответствует 
выбору способов координирования на 
основе анализа состояния процесса на 
нижестоящем уровне. «Управление в ма-
лом» соответствует выбору конкретных 
значений координирующего воздействия. 
Таким образом, координирование тре-
бует развитой информационной среды 
моделирования решения задач анализа 
и оценки как эффективности деятельно-
сти субъектов отдельных уровней иерар-
хии, так и качества процесса функциони-
рования организации в целом.

Из [1, 5] известно, что организационная 
деятельность как процесс, направленный 
на создание условий эффективного функ-
ционирования организации, может быть 
смоделирована следующими этапами:

1. Стратегическое планирование целей 
организации в сложившихся условиях.

2. Формирование дерева целей, пла-
нов и направлений работы.

3. Выделение и классификация биз-
нес-процессов для достижения целей че-
рез реализацию планов в сформирован-
ных направлениях.

4. Группировка этих бизнес-процес-
сов исходя из максимально эффективного 
использования материальных и людских 
ресурсов.

5. Наделение руководителей каждой 
группы полномочиями в диапазоне, не-
обходимом для ее эффективной работы.

6. Горизонтальное и вертикальное ко-
ординирование этих групп через долж-
ностные связи и систему информацион-
ного обеспечения.

7. Анализ и оценка качества функцио-
нирования организации.

Из пунктов 3–6 следует, что любая 
специализация приводит к необходимо-
сти решения задачи перераспределения 
полномочий в иерархии, что приводит 
к изменению степени децентрализации 
в данной иерархической структуре ор-
ганизации.

Из качественной оценки степени цен-
трализации в организации можно сказать 
[4], что централизация выше, когда:

● большая часть решений принимается 
на высших уровнях иерархии управления;

● значимость решений, принимаемых 
на низших уровнях управления, снижается;
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● решения на низших уровнях управ-

ления затрагивают меньшее число орга-
низационных функций;

● каждое решение как на низких, так 
и на более высоких уровнях иерархии 
требует больше согласований.

Распределение полномочий, при кото-
ром основная масса решений смещается 
в сторону вышестоящих уровней, то есть 
происходит повышение степени центра-
лизации системы, обычно отождествля-
ют с повышением управляемости под-
систем (достаточно просто обеспечить 
координированную, согласованную дея-
тельность подсистем, направленную на 
достижение единой цели), что является 
достоинством централизации.

С другой стороны, централизация 
приводит к увеличению объемов модели-
руемой на верхних уровнях информации 
и усложнению алгоритмов ее обработки. 
Следовательно, повышение степени цен-
трализации ужесточает требования к мо-
делям ИСОУ с точки зрения обеспечения 
горизонтальной и вертикальной функци-
ональной координации различных уров-
ней иерархии управления.
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Рассматривается проблема оптимизации экономического управления предприятием агропромыш-
ленного комплекса. Сформирована схема процесса исследования финансово-экономической деятельности 
производственной организации. Проведённый комплексный анализ математических методов исследования 
финансово-экономической деятельностью производственного предприятия агропромышленного комплекса 
показал, что наиболее приемлемым для решения поставленной задачи является метод Е.В. Воскресенского. 
Представлена модель долгосрочного прогноза хозяйственной деятельности предприятия, производящего 
продукцию для агропромышленного комплекса, и управления его экономической эффективностью. Пока-
зана автоматизация вычислительных процедур модели в пакете программ MathCad. Сделан вывод о необ-
ходимости включения в программы подготовки и переподготовки специалистов руководящего звена пред-
приятий агропромышленного комплекса вопросов, связанных с экспертно-информационным обеспечением 
автоматизированных систем на основе передовых методов и моделей анализа и прогнозирования экономики 
организации. 
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На современном этапе модернизации 
предприятий агропромышленного комплекса 
(АПК), работающих в условиях возросших 
экономических рисков и неопределённости, 
важным вопросом является применение ма-
тематических методов прогнозирования для 
достоверной оценки уровня экономической 
деятельности предприятий в будущем и оп-
тимального управления его функционирова-
ния в текущей ситуации. Для решения этой 
проблемы необходим анализ ключевых эко-
номических показателей организации, фор-
мирование модели долгосрочного прогноза 
финансово-экономической деятельности 
и дальнейшего развития.

В качестве признаков надвигающегося 
банкротства предприятия можно рассма-

тривать устойчивое ухудшение текущей 
финансово-хозяйственной деятельности 
организации а также резкие изменения 
в структуре баланса и отчета о прибылях 
и убытках. Чтобы избежать такого положе-
ния, необходимо исследовать факторы, вли-
яющие на доходность организации, и вы-
полнить вычислительные процедуры для 
получения достоверного экономического 
прогноза на долговременный период. Для 
оценки темпов экономического роста це-
лесообразно проанализировать результаты 
финансово-хозяйственной деятельности 
и уровень чистой прибыли предприятия. 
Динамика этого показателя свидетельствует 
о наличии у предприятия источника форми-
рования и пополнения оборотных средств [2].
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Исходными экономическими показате-

лями предприятия для исследования явля-
ются данные, собранные за определенный 
период, который формируется из равных 
временных интервалов. Результатом ста-
тистической обработки данных является 
функция, отражающая текущее финансово-
экономическое положение предприятия. Её 
параметрический анализ даёт возможность 
построения долговременного прогноза на 
будущий период хозяйственной деятель-
ности предприятия. При этом необходим 
учёт внешних факторов финансовой поли-
тики организации, дающий возможность 
руководителю повлиять на количественные 
и качественные экономические показатели 
предприятия, выбрав наиболее перспектив-
ные пути развития [3].

Комплексный анализ математических 
методов, позволяющих разработать модель 
управления финансово-экономической де-
ятельностью производственного предпри-
ятия АПК, показал, что наиболее прием-
лемым для решения поставленной задачи 
является метод Е.В. Воскресенского [1]. 
Рассмотрим алгоритмическую форму это-
го метода для экономических показателей 
учебно-производственного предприятия 
АПК (рис. 2). Для оценки темпов роста ана-
лизируется чистая прибыль организации 
на пятилетнем интервале времени. Данный 
экономический показатель является ключе-
вым, т.к. свидетельствует о наличии у пред-
приятия источника пополнения оборотных 
средств, причем искомая функция, характе-
ризующая динамику доходности выбранно-
го предприятия, неизвестна.

В соответствии с алгоритмом (рис. 1) 
строится таблица, в которую заносятся ста-
тистические данные, отражающие чистую 
прибыль предприятия АПК на исследуемом 
пятилетнем интервале времени, разбитом 
на равные части (кварталы). По исходным 
данным строится таблица разделенных раз-
ностей (рис. 1, блок 2). Так как исследует-
ся деятельность предприятия за последний 
пятилетний период, то чистую прибыль ор-
ганизации в предыдущие годы логично не 
учитывать. Поэтому и скорость изменения 
чистой прибыли x(t) за этот промежуток 
времени, соответственно, равна нулю. 

Используя данные последнего года ис-
следуемого временного периода, а также ми-
нимум и максимум разделенных разностей, 
необходимо построить таблицу характери-
стик расчётных данных (рис. 1, блоки 3–4).

Далее определяется аналитическое за-
дание границ прибыли предприятия:

где λ(t, y) и μ(t, z) – максимальная и мини-
мальная границы прибыли предприятия со-
ответственно. Приближение функций φ(х) 
и ψ(t) для минимальных и максимальных 
значений чистой прибыли разделенных раз-
ностей необходимо определять в форме 

    

где Bj и Cj – максимальная и минимальная 
граница коэффициента скорости измене-
ния прибыли соответственно; w1j(t), w2j(x) – 
системы функций для построения конуса 
(области) решений относительно прибыли 
предприятия (выбранные, согласно задан-
ным условиям); t – время расчета (месяц); 
x – полученная прибыль (в расчётном ме-
сяце). На следующем шаге осуществляется 
построение функций λ = λ(t, x), μ = μ(t, x), 
которые удовлетворяют условиям: λ(t, x), 
μ(t, x) ≥ 0; λ(t, 0), μ(t, 0) ≡ 0. В результате, по 
выбранной системе функций:

    , 
методом наименьших квадратов строит-
ся аналитическая зависимость λ(t, x). Для 
функции μ(t, x), при статистических значе-
ниях прибыли, необходимо использовать 
следующую систему уравнений:

     
Реализуя метод наименьших квадратов, 

в пакете программ MathCad можно авто-
матизировать вышеприведённую вычисли-
тельную процедуру. Это позволяет опера-
тивно построить максимальную границу 
значения прибыли предприятия λ(t, x):

где ψmax(t) и φmax(х) – максимальные скорости 
изменения объёма полученной прибыли. 
При этом матрица В содержит коэффициен-
ты функции ψ = ψ(t), а матрица С – φ = φ(х). 
Функции ψ = ψ(t), φ = φ(х) записываются 
линейной комбинацией своих аргументов 
временного периода t и значения прибыли x: 
Они представляются следующим образом:
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Рис. 1. Алгоритм реализации метода Е.В. Воскресенского

Аналогично строим функцию μ = μ(t, 
x) для которой зависимости минимальных 
скоростей изменения объёма полученной 
прибыли ψmin(t) и φmin(х) примут следующий 
вид:

Следующим расчётным этапом является 
определение решения y(t) и z(t) для соответ-
ствующих скалярных уравнений
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где  и  – верхняя и нижняя границы по-
лученной прибыли соответственно, полу-
ченные в результате вычислений методом 
Рунге – Кутты на временном (двухлетнем) 
отрезке . 

Далее (в соответствии с блоками 5–6, 
рис. 1), строится график, отображающий 
динамику изменения чистой прибыли пред-
приятия АПК в границах максимальных 
и минимальных значений за исследуемый 
период (рис. 2).

Следующим алгоритмическим действи-
ем является ввод функции управления u(t, x), 
позволяющей выполнить анализ свойств 
скорости изменения чистой прибыли с уче-
том введения данного управления x(t: t0, x0, u) 
на следующий временной период, где t0 – 
начальный период времени; x0 – начальное 
значение прибыли; u(t, x) – функция управ-
ления за счет дополнительного финанси-
рования за промежуток времени t (рис. 1, 

блок 7). Применяя функцию , 
получаем промежуточный (оценочный) 
результат в виде расчетных показате-
лей объёма чистой прибыли предпри-
ятия (рис. 1, блок 8). В соответствии 
с блоком 9 алгоритма (рис. 2) определя-
ются приближения φ(х) и ψ(t) для ми-
нимальных и максимальных значений 
разделенных разностей. В результате 
строим функции λ1 = λ1(t, x), μ1 = μ1(t, x), 
где λ1(t, x) и μ1(t, x) – максимальная и ми-
нимальная границы значений возможной 
прибыли предприятия соответственно. 
Обе функции при решении данной зада-
чи удовлетворяют условиям квазимоно-

тонного неубывания. Далее по системе 
функций:

   
методом наименьших квадратов строится 
аналитическое задание функции λ1(t, x). Для 
функции μ1(t, x) используется следующая 
система функций:

   
На следующем шаге осуществляется 

построение функции λ1 = λ1(t, x). В резуль-
тате получаются уравнения

где Bi и Ci – соответственно максимальная 
и минимальная границы прогнозируемо-
го значения коэффициента скорости изме-
нения прибыли. При этом матрица В со-
держит коэффициенты функции ψ = ψ(t), 
а матрица С – φ = φ(х). Далее определяем 
функции максимальной и минимальной 
скорости изменения объёма прогнози-
руемой прибыли предприятия ψ = ψ(t), 
φ = φ(х), представленные линейной ком-
бинацией своих аргументов: ψ(t) = 2,14 – 
0,0326∙2,5∙t2, φ(х) = 0,2166 + 0,57∙х0,5. На 
следующем шаге, методом Рунге – Кутты на 
отрезке  находятся решения y1(t) и 
z1(t), соответствующие скалярным уравне-
ниям:   – (рис. 1, 

блок 10), где  и  – верхняя и нижняя 
границы возможной прибыли.

Рис. 2. Динамика изменения чистой прибыли предприятия АПК 
в границах максимальных и минимальных значений
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Рис. 3. Прогнозирование и управление динамикой изменения чистой прибыли 
на перспективный период

По результатам вычислительных про-
цедур строится график (рис. 3), отобража-
ющий характер поведения решений уравне-
ний сравнения.

Необходимо отметить, что в настоящее 
время фактическое применение современных 
математических методов для перспективно-
го определения финансово-экономической 
устойчивости отечественных производствен-
ных предприятий АПК осуществляется не 
в полной мере [4]. Поэтому программы под-
готовки и переподготовки специалистов руко-
водящего звена предприятий отрасли должны 
включать вопросы, связанные с экспертно-
информационным обеспечением на основе 
передовых методов и моделей анализа и про-
гнозирования экономики организации для 
компетентностного и своевременного приня-
тия управленческого решения [5].

Заключение
Таким образом, в условиях современного 

производства моделирование долгосрочного 
экономического прогноза методами нели-
нейной динамики находит все большее прак-
тическое применение. Проведённый ком-
плексный анализ математических методов 
исследования финансово-экономической де-
ятельности производственных предприятий 
агропромышленного комплекса показал, что 
наиболее приемлемым для решения постав-
ленной задачи является метод дифферен-
циальных включений Е.В. Воскресенского. 
Программы подготовки и переподготовки 
специалистов руководящего звена предпри-
ятий отрасли должны включать вопросы, 
связанные с системами поддержки и приня-
тия решений на основе передовых методов 
и моделей анализа и прогнозирования рен-
табельности организации. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОПЧЕНЫХ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
С ВНЕШНЕЙ ПОДАЧЕЙ КОПТИЛЬНЫХ АРОМАТИЗАТОРОВ

Шахов С.В., Сухарев И.Н., Шубкин С.Ю.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», 

Воронеж, e-mail: i.suxarev@yandex.ru

В последние годы возрос интерес исследователей к копченым изделиям, в первую очередь как к ис-
точнику белковой пищи. При этом весьма актуальна задача разработки всё новых видов оригинальных коп-
ченых продуктов. Одним из перспективных направлений в этой области является расширение ассортимента 
продуктов путем изменения и улучшения их вкуса, аромата и продолжительности хранения при помощи 
копчения продукта коптильными ароматизаторами. Поэтому для решения задач, связанных с обеспечением 
высокой эффективности копчения, необходима разработка установки, обеспечивающей проникновение коп-
тильных частиц внутрь продукта, путем устранения лимитирующих факторов на их пути. Представленная 
установка для получения копченых мясных изделий с внешней подачей коптильных ароматизаторов пол-
ностью отвечает современным течениям развития пищевой промышленности. Разработанная конструкция 
установки содержит съемный дымоотвод с заслонкой, шампуры, коптильную камеру, нагревательный эле-
мент и крышку с фиксирующими крепежами, змеевик с перфорацией, внутрь которого подается коптильная 
жидкость, очищенная от канцерогенных веществ, которая под действием нагревательного элемента начинает 
испаряться, тем самым увеличивая давление внутри коптильной камеры. Коптильные ароматизаторы пода-
ются непосредственно на продукт в виде пара через перфорацию в змеевике, а за счет съемного теплоотра-
жающего экрана, прикрепленного к крышке, осуществляется эффект термостатирования. В результате чего 
происходит улучшение качества и продолжительности хранения продукта за счет более глубокого проник-
новения коптильных компонентов, очищенных от канцерогенных веществ, вглубь продукта, обеспечивается 
совмещенный процесс кулинарной обработки и процесса копчения.

Ключевые слова: коптильные ароматизаторы, мускусная утка, избыточное давление, коптильная камера, 
перфорированный змеевик, эффект термостатирования.

INSTALLATION FOR RECEIVING SMOKED MEAT PRODUCTS 
WITH EXTERNAL SUPPLY OF KOPTILNY FRAGRANCES

Shakhov S.V., Sukharev I.N., Shubkin S.Y.
FSBEI HE «Voronezh State University of Engineering Technologies», 

Voronezh, e-mail: i.suxarev@yandex.ru

In recent years interest of researchers in smoked products, fi rst of all, as to a source of proteinaceous food 
increased. Thus the problem of development all of new types of original smoked products is very actual. One 
of the perspective directions in this area is expansion of the range of a product, by change and improvement of 
their taste, aroma and duration of storage by means of smoking of a product by koptilny fragrances. Therefore 
development of the installation providing penetration the koptilnykh of particles in a product by elimination of 
the limiting factors on their way is necessary for the solution of the tasks connected with ensuring high effi ciency 
of smoking. The presented installation for receiving smoked meat products with external giving the koptilnykh 
of fragrances completely answers the modern trends of development of the food industry. The developed design 
of installation contains a removable fumes disposal group with the gate, a skewer, the koptilny camera, a heating 
element and a cover with the fi xing krepezha, a coil with perforation in which the koptilny liquid cleared from the 
kantseragenykh of substances which under the infl uence of a heating element starts evaporating moves and by that 
increasing pressure in the koptilny camera. Koptilny fragrances move directly on a product in the form of steam 
through perforation in a coil, and at the expense of the removable heatrefl ecting screen attached to a cover the effect 
of a termostatirovaniye is carried out. Therefore there is an improvement of quality and duration of storage of a 
product due to deeper penetration the koptilnykh of the components cleared of cancerogenic substances, deep into a 
product the combined process of culinary processing and process of smoking is provided.

Keywords: koptilny fragrances, a musky duck, excessive pressure, the koptilny camera, the punched coil, effect of a 
termostatirovaniye

Интенсивность копчения пищевых про-
дуктов зависит от движущей силы осаждения 
и осуществляется под действием броуновско-
го движения, тяжести, центробежной и ради-
ометрической сил, давления или разряжения, 
наложения электростатического поля высоко-
го напряжения и т.п. Кроме того, существен-
ное влияние на процесс оказывают величина 
напряжения на коронирующих электродах, 
размер частиц коптильных компонентов, ско-
рость движения среды в коптильной камере, 

температура генерации среды, продолжитель-
ность обработки и свойства продукта. 

Каждый из известных типов копчения 
имеет свои достоинства и недостатки. В каче-
стве основных критериев для их сравнитель-
ной оценки можно рассматривать энергети-
ческую эффективность, продолжительность 
процесса и, конечно же, качественные по-
казатели готовой продукции, включающие 
в себя органолептическую оценку, а также 
содержание канцерогенных веществ.
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Таблица 1

Сравнительные характеристики различных видов копчения

Параметр Единица 
измерения

Электро-
копчение

Дымное 
копчение 

(холодное)

Бездымное коп-
чение (препарат 
«Русский дым»)

Копчение под 
давлением

Энергозатраты кДж/кг 0,5…2,6 130…310 0,3…2,2 0,7…2,3
Продолжительность 
процесса ч 0,2…0,5 6…8 1…2 0,2…1

Срок хранения готового 
продукта сут. 30 35 24 32

Содержание крезола мг/кг 5…10 23…51 74…86 7…15

Исторически сложилось, что пище-
вые продукты коптили при атмосферном 
давлении в течение длительных периодов 
времени. 

Одним из направлений интенсифика-
ции процесса насыщения ароматом дыма 
и улучшения диффузионных процессов яв-
ляется использование повышенного или по-
ниженного (разряжения) давления, а также 
их чередования, т.е. осциллирующих режи-
мов обработки пищевых сред.

Таким образом, существует необходи-
мость в технике для копчения, которая рабо-
тает при давлении меньшем, чем атмосфер-
ное. Кроме того, существует необходимость 
в технике, которая коптит продукты под 
давлением с раздельными регуляторами 
температуры, давления и концентрации 
дыма, и дым, который не разрушает компо-
ненты устройства. 

Известно устройство для копчения под 
давлением, в котором возможно отдель-
ное регулирование температуры, давле-
ния и концентрации дыма внутри корпуса. 
Внешний генератор дыма создает дым, ко-
торый затем закачивается в корпус, тем са-
мым заполняя его дымом и создавая давле-
ние. Клапан сброса давления предусмотрен 
для контроля давления внутри корпуса. При 
помощи пламени, которое подогревает воз-
дух в трубе, проходящей через корпус, мож-
но управлять температурой внутри корпуса 
без изменения концентрации дыма.

К несомненным преимуществам приго-
товления мяса под давлением относятся:

– более насыщенный и ярко выражен-
ный аромат дыма;

– сохранение влаги, что в свою очередь 
положительно влияет на вкусовые качества 
продукции;

– обеспечение более мягкой и нежной 
консистенции продукта.

Материалы и методы исследования
На рисунке представлен общий вид установки 

для получения копченых мясных изделий с внешней 
подачей коптильных ароматизаторов.

Установка для получения копченых мясных 
изделий с внешней подачей коптильных аромати-
заторов содержит коптильную камеру 1, установ-
ленную на съемные ножки 17 для удобства транс-
портировки, систему отвода конденсата веществ 
в виде влаги и пара через съемный дымоотвод 2, 
нагревательный элемент 3, расположенный непо-
средственно в коптильной камере 1, выполненный 
с возможностью регулирования температурных ре-
жимов со встроенным терморегулятором 10, и зме-
евик 4 с перфорацией 5. В змеевик 4 подается коп-
тильная жидкость.

В коптильной камере 1 установлен змеевик 4 
с перфорацией 5, в которую наливаются коптильные 
ароматизаторы, которые под действием нагреватель-
ного элемента 3 испаряются и в виде пара поступают 
непосредственно к продукту копчения 6, который на-
низан на шампуры 7, размещенные на каркасе 8 в па-
зах 11 для фиксации шампуров 7.

После завершения процесса копчения под 
шампурами 7 устанавливается съемный лоток 12, 
чтобы жир и конденсирующие вещества не загряз-
няли перфорированный змеевик 4 и нагреватель-
ный элемент 3.

Коптильная камера 1 снабжена крышкой 13 со 
средствами её фиксации 14 и встроенным терморе-
гулятором 15, предназначенным для контроля тем-
пературы. 

В крышке 13 установлен съемный теплоотра-
жающий экран 16, образующий термостат, который 
дополнительно создает условия для более быстрого 
и равномерного приготовления сочного продукта 6.

Установка для копчения мясных изделий с внеш-
ней подачей коптильных ароматизаторов работает 
следующим образом.

Сначала нанизывается продукт 6 на шампуры 7, 
затем включается нагревательный элемент 3 для 
прогрева установки до температуры 180–190 °С при 
помощи терморегулятора 10. После чего продукт 6, 
нанизанный на шампуры 7, располагается на карка-
се 8 в пазах 11 для шампуров 7. После чего на коп-
тильную камеру 1 в специальные пазы устанавлива-
ется съемный дымоотвод 2 и происходит удаление 
свободной влаги в течение 5–10 минут, после чего 
температуру снижают до 110–120 °С и закрывают за-
слонку 9 для повышения давления в коптильной ка-
мере 1. Поле этого коптильная камера 1 накрывается 
крышкой 13 и фиксируется с помощью фиксаторов 
крышки 14. Под крышкой 13 располагается теплоот-
ражающий экран 16, который создает эффект термо-
статирования, и через патрубок 18 в змеевик 4 пода-
ется коптильный ароматизатор.
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Установка для получения копченых мясных изделий 
с внешней подачей коптильных ароматизаторов

В змеевике 4 под действием температуры проис-
ходит испарение коптильного ароматизатора, и коп-
тильный пар через перфорацию 5 проникает непо-
средственно к продукту 6 и начинает пронизывать 
продукт, ослабляя силы взаимодействия между моле-
кулами в местах попадания. Давление в местах стол-
кновений оказывается выше давления окружающей 
среды, и чем выше скорость испарения, тем выше 
разница давления на границе раздела фаз и в среде, 
при этом увеличивается общее давление среды, сле-
довательно, возрастает значение конвективного теп-
ло- и массопереноса. При этом удаляемая влага из 
продукта 6 отводится через съемный дымоотвод 2.

Для более равномерного копчения продукта 6 
рекомендуется как можно чаще переворачивать 
шампуры 7.

За счет испарения коптильных ароматизаторов 
молекулы пара осаждаются на поверхность продук-
та 6, в результате чего повышается давление в зоне 
копчения коптильной камеры 1, что приводит к филь-
трации пара через продукт, обеспечивающей равно-
мерное их распределение по толще продукта и более 
интенсивное копчение. Отработанный пар коптиль-
ных ароматизаторов, прошедший через продукт 6, 
отводится из коптильной камеры 1 через съемный 
дымоотвод 2.

После достижения полной кулинарной готовно-
сти продукта 6 отключается сначала нагревательный 
элемент 3 и открывается заслонка 9, потом откры-
вается крышка 13 с теплоотражающем экраном 16 

и ставится съемный лоток под шампуры 7 с готовой 
продукцией для стекания конденсата и предотвраще-
ния загрязнения змеевика 3 с перфорацией 5 и нагре-
вательного элемента 3.

В качестве мясного продукта для проведения ис-
следования использовали мускусную утку. Способ 
копчения осуществляли на экспериментальной уста-
новке представленной на рисунке.

Исходный продукт, предварительно замарино-
ванный, нанизывается на шампуры и размещается 
в пазы на коптильной камере, где происходило его 
копчение под давлением при температуре 110 °С. 
Коптильные ароматизаторы подавали в виде пара че-
рез перфорированный змеевик.

Полная кулинарная готовность продукта до-
стигается в течение 20 минут за счет использова-
ния повышенного давления и создания термостати-
ческого эффекта.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Полученный копченый продукт полно-
стью удовлетворяет всем нормативным требо-
ваниям, предъявляемым к данной продукции.

Как видно из табл. 2, приведенные ре-
зультаты показывают высокую пищевую 
ценность продукта, а также достаточно 
малые потери влаги, свидетельствующие 
о высоких органолептических показателях.
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Таблица 2

Химический состав мяса мускусной утки в сыром и копченом виде

 Наименование сырья Массовая доля, % Соотношение 
жир:белок

Энергетическая цен-
ность 100 г продукта

влаги белка жира золы ккал кДж
В сыром виде

Бедренные мышцы 77,19 15,45 5,67 1,69 1:2,7 112,91 472,71
Грудные мышцы 73,26 16,89 9,4 0,45 1:1,8 152,16 637,09

В готовом продукте
Бедренные мышцы  67,26 29,21 2,65 0,88 1:11,1 140,69 589,07
Грудные мышцы 72,43 20,39 3,24 3,94 1:6,3 110,72 463,58

Таким образом, установка для получе-
ния копченых мясных изделий с внешней 
подачей коптильных ароматизаторов имеет 
следующие премущества:

– повышает качество и интенсифика-
цию процесса приготовления пищевых про-
дуктов;

– увеличивает длительность хранения 
готовой продукции;

– обеспечивает равномерное распреде-
ление коптильных веществ по всей толще 
продукта;

– повышает скорость осаждения коп-
тильных ароматизаторов;

– совмещает процесс кулинарной обра-
ботки и процесс копчения.
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РЕЦИКЛИНГ ШЛАКОВ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СЖИГАНИЯ 
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В ТЕХНОЛОГИИ 

КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА
Шиманский А.Ф., Власов О.А., Никифорова Э.М., Еромасов Р.Г., 

Симонова Н.С., Васильева М.Н. 
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, e-mail: kmp198@inbox.ru

Настоящая статья посвящена исследованию процессов получения керамического кирпича с введени-
ем шлаков от термической переработки твердых бытовых отходов. Перспективным направлением признано 
проведение высокотемпературного сжигания твердых бытовых отходов без предварительной сортировки 
при температуре 1400–1600 °С с интенсивной продувкой ванны расплава окислительными газовыми стру-
ями. Метод сжигания отходов в печах со шлаковым расплавом позволяет получать тепло, электроэнер-
гию и плавленые шлаки для производства строительных материалов. Основными фазами шлака являются 
CaSiO3, Ca2MgSi2O7. Выявлена возможность получения керамических стеновых материалов с использова-
нием в качестве отощающей и топливной добавки шлаков от сжигания твердых бытовых отходов. Добав-
ка шлаков в сырьевые смеси на основе высокочувствительных пластичных глин и суглинков способствует 
снижению их чувствительности к сушке, уменьшению воздушной усадки и, следовательно, повышению 
трещиностойкости. Минимальное значение 5,4 % достижимо при использовании шлака 90–60 мас. %. фрак-
ции –0,5 + 0,4 мм и 10–40 мас. % фракции –0,4 + 0,27 мм. Минимально возможное водопоглощение (19,5 %) 
достижимо при использовании фракции шлаковых отходов –0,27 + 0,2 мм в количестве 60–85 мас. % и 40–
15 мас. % фракции –0,4 + 0,27 мм. Возможность регулирования водопоглощения связана с наличием в со-
ставе керамической массы шлаковых отходов, содержащих стекловидную легкоплавкую составляющую, 
и реализацией механизма спекания с участием жидкой фазы. 

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, керамический кирпич, усадка, водопоглощение, симплекс-план, 
жидкофазное спекание, шлаковый расплав

RECYCLING OF SLAG FROM HIGH-TEMPERATURE INCINERATION 
OF MUNICIPAL SOLID WASTE IN THE TECHNOLOGY OF CERAMIC BRICKS

Shimanskiy A.F., Vlasov O.A., Nikiforova E.M., Eromasov R.G., 
Simonova N.S., Vasileva M.N.

Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: kmp198@inbox.ru

The real article is sanctifi ed to research processes of expanded ceramic bricks with the introduction of slag 
from the thermal processing of municipal solid waste. A promising direction is recognized the high temperature 
incineration of municipal solid waste without pre-sorting at a temperature of 1400–1600 °C with intensive blowing 
molten bath oxidizing gas jets. The method of incineration in furnaces with molten slag produces heat, electricity 
and processed slag for production of building materials. The main phases of the slag is CaSiO3, Ca2MgSi2O7. 
Revealed the possibility of ceramic wall materials to use as a fuel additive emaciated and slag from the combustion 
of municipal solid waste. The addition of slag in raw mixtures based on highly plastic clay loam and reduces their 
sensitivity to drying shrinkage reducing the air and, therefore, increase fracture toughness. The minimum value of 
5,4 % is achievable using slag 90–60 wt. %. fraction 0,4 + –0,5 mm and 10-40 wt. % of a fraction –0,4 mm + 0,27. 
The minimum possible water absorption (19,5 %) is achievable by using fraction ash waste –0,27 + 0,2 mm in an 
amount of 60–85 wt. % And 40–15 wt. % Of a fraction –0,4 + 0,27 mm. Ability to control water absorption due to 
the presence in the composition of the ceramic paste of slag containing component and a vitreous fusible realization 
sintering mechanism involving the liquid phase.

Keywords: municipal solid waste, ceramic bricks, shrinkage, water absorption, the simplex plan, the liquid-phase 
sintering, molten slag

В современных условиях из многомил-
лионных городов России осуществляется 
вывоз ТБО на мусорные свалки, при этом не 
рассматриваются возникающие в связи с за-
хоронением отходов проблемы испарения, 
проникновения загрязняющих веществ в по-
чву, разложения и захвата громадного коли-
чества плодородных сельскохозяйственных 
земель. В среднем по России город с населе-
нием около 1 млн человек производит ТБО 
300–360 тыс. тонн в год [3]. 

Глобальные проблемы хранения и пе-
реработки твердых бытовых отходов 
(ТБО) помимо решения экологических за-
дач должны быть интегрированы на дости-
жение энергетических и экономических 
эффектов. При этом химический состав 
отходов потребления позволяет энерге-
тически и экономически целесообразно 
находить эффективные пути их утилиза-
ции. Наиболее эффективным и распро-
страненным в мире способом переработ-
ки ТБО является их сжигание в топочных 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 3, 2016

77ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
устройствах специальных котлоагрегатов, 
конструкция которых учитывает специфи-
ческие свойства ТБО: высокая влажность 
(более 50 %); широкое разнообразие компо-
нентов, включая черные и цветные металлы, 
строительный мусор, пластмассу, древесину, 
текстиль, высоковязкие вещества и т.д. [4, 5].

Как отмечается [6], переработка ТБО 
осуществляется по типам и видам отходов 
путем предварительной сортировки, при 
этом все, что не прошло сортировку, сжи-
гается в мусоросжигательных печах, а про-
дукты сжигания захороняются на полиго-
нах. Детальное обследование полигонов 
[3] показало, что в фильтрате полигонов 
содержится в сотни раз больше токсичных 
соединений, чем в выбросах в атмосферу. 
Крупным недостатком существующих спо-
собов сжигания ТБО является образование 
огромной массы (до 25 % от исходной) вто-
ричных отходов, шлаков, нуждающихся 
либо в утилизации в различных отраслях 
(стройиндустрии, металлургии, жилищно-
коммунальном хозяйстве и т.д.), либо в по-
вторном захоронении. Кроме того, экологи-
ческую опасность представляют отходящие 
газы при сжигании ТБО. Так, при сжигании 
1 тонны ТБО образуется до 400 нм3 газов 
в виде диоксида углерода, паров воды и раз-
личных примесей. Мусоросжигательные 
печи, как отмечают исследователи, могут 
быть источниками цинка, кадмия, свинца 
и других тяжелых металлов, оседающих во-
круг мусоросжигательных заводов и обра-
зующих так называемые пятна загрязнения, 
попадая в грунтовые воды за счет водорас-
творимых форм отдельных металлов [6].

Основной недостаток существующих 
мусороперерабатывающих заводов – низ-
кая температура сжигания 950–1150 °С, при 
этом в шлаках образуется несвязанный ок-
сид кальция, который снижает стойкость ма-
териала при наличии влаги, что сдерживает 
применение шлаков в различных отраслях 
промышленности, например в производ-
стве строительных материалов. Повысить 
температуру сжигания ТБО, а следователь-
но, температуру шлака до 1400–1600 °С 
и получить плавленые шлаки позволяет ис-
пользование кислорода при горении ТБО, 
что дает возможность связать СаО в шлаке 
с другими оксидами.

Перспективным направлением призна-
но проведение высокотемпературного сжи-
гания ТБО без предварительной сортировки 
при температуре 1400–1600 °С с интенсив-
ной продувкой расплава окислительными 
газовыми струями [6], что обеспечивает от-
сутствие в отходящих газах высокотоксич-
ных соединений уже при выходе их печи 
и перевод всех отходов в жидкое состояние, 

включая металлы, камни, стекла, керамику 
и т.п., связывая их в легкоплавкие соедине-
ния. Имеется зарубежный и отечественный 
промышленный опыт получения при сжи-
гании ТБО тепла, электроэнергии, бензина 
и дизтоплива из отходящих газов, получен-
ных при сжигании ТБО [3–5]. Минеральная 
часть расплава при дальнейшей переработ-
ке может найти широкое применение в про-
изводстве разнообразного спектра строи-
тельных материалов.

В России имеются более эффективные 
технологии переработки ТБО методом сжи-
гания в печах со шлаковым расплавом, не 
имеющих аналогов в мире и обладающих 
рядом достоинств по сравнению с зарубеж-
ными технологиями с получением тепла, 
электроэнергии и плавленых шлаков для 
производства строительных материалов 
[3–5]. Температура плавления этих шлаков 
лежит в пределах 1200–1350 °С и зависит 
в основном от соотношения в них СаО/SiO2. 

Материалы и методы исследования
Фазовый состав шлака определяли рентгенофа-

зовым анализом на дифрактометре фирмы Shimadzu 
XRD-6000. Температура плавления определена на 
термоанализаторе Simultaneous DSC-TGA Q Series 
TM (SDT Q 600). Элементный состав шлака опреде-
ляли рентгеноспектральным анализом на спектроме-
тре Lab Center XRF-1800 Shimadzu (Japan). Измельче-
ние исходных сырьевых материалов осуществили на 
щековой дробилке ЩД-6. Фракционирование прове-
дено на ситовом анализаторе ВПТ-220. Оптимизация 
фракционного состава шлака от сжигания ТБО про-
ведена методом симплекс-решетчатого планирования 
эксперимента путем реализации плана Шеффе.

Результаты исследований 
и их обсуждение

Производство керамических изделий 
в Сибирском регионе базируется на ис-
пользовании запесоченных низкокачествен-
ных суглинков, нуждающихся в улучшении 
и направленном регулировании его техно-
логических свойств. Перспективным путем 
интенсификации процесса спекания явля-
ется использование корректирующих доба-
вок-отходов промышленного производства 
и потребления, позволяющих переводить 
процесс спекания в фазу его интенсивного 
течения, в частности за счет увеличения ко-
личества жидкой фазы и реализации меха-
низма жидкофазного спекания. 

Усредненный состав шлака, получаемо-
го при сжигании ТБО, приведен в табл. 1, 
химический состав объекта исследований 
приведен в табл. 2.

Схема переработки ТБО представлена 
на рис. 1 [3–5]. Бытовые отходы доставля-
ются на завод автотранспортом, где разгру-
жаются в бункер-накопитель. С помощью 
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грейферного крана 1 шихта загружает-
ся в горловину шлюзового загрузочного 
устройства 2, откуда периодически попада-
ет непосредственно в печь шлакового рас-
плава 3. В печь через фурмы 4 осуществля-
ется подвод смеси воздуха с кислородом, 
обогащенного на 40 % по кислороду. Кис-
лород берут от мембранных кислородных 
станций производительностью от 2000 до 
6000 м3/ч, выпускаемых в России и Китае 
чистотой до 95 % по кислороду. Температу-
ра в печи колеблется от 1400 до 1600 °С в за-
висимости от схемы переработки. В печи 
ТБО либо смесь ТБО и кускового угля раз-
мером до 200 мм в связи с большими тер-
мическими напряжениями разрывается на 
мелкие части и в течение 3–5 с сгорает за 
счет насыщения расплава шлака кислоро-
дом. Расплав шлака, получаемый в резуль-
тате горения ТБО и угля, удаляется перио-
дически либо непрерывно в зависимости от 
производительности печи через шпуровое 
отверстие 5 и направляется на складирова-
ние для последующей утилизации. Пылеу-
нос из печи, как показывает практика рабо-
ты этих печей, не превышает 0,15 %.

Металлы, содержащиеся в золе угля 
и ТБО, восстанавливаются углеродом ТБО 
и угля при указанных температурах, со-
бираются в нижней части печи и имеют 
состав, близкий к чугуну (обычно из-за 
высокого присутствия железа в золе угля). 

После накопления металла в печи, его пе-
риодически сливают через шпуровое от-
верстие 6 и отправляют на дальнейшую 
переработку. Усредненный состав чугуна, 
мас. %: С – 4,2–4,6; Si – 0,03; Mn – 0,04; P – 
0,1; S – 0,08; остальное железо. Исходя из 
диаграммы плавкости системы Fe – C тем-
пература плавления его лежит в пределах 
1150–1200 °С.

Получаемые высокотемпературные 
газы, содержащие горючие газы СО и Н2, 
дожигаются в котле-утилизаторе 7 за счет 
подачи воздуха через фурму 8. Горячие газы 
идут на получение перегретого пара, кото-
рый подается в парогенератор 9 для полу-
чения электроэнергии, а отработанный пар 
поступает в систему отопления. В расчетах 
КПД преобразования пара в электроэнер-
гию принят 41 % [1]. 

Охлажденные после котла-утилизато-
ра до температуры 250 °С газы поступают 
в систему пылегаз оочистки.

В табл. 2 приведен химический состав 
плавленого шлака, полученного от сжига-
ния ТБО.

Основными фазами шлака являются 
CaSiO3, Ca2MgSi2O7, что близко по мине-
ралогическим составляющим к доменным 
шлакам. Температура плавления шлака со-
ставляет 1210 °С.

Результаты элементного состава шлака 
представлены в табл. 3. 

Рис. 1. Схема переработки ТБО:
1 – грейферный кран; 2 – шлюзовое загрузочное устройство; 3 – печь шлакового расплава; 

4 – дутьевые фурмы; 5 – шпур выпуска шлака; 6 – шпур выпуска металла; 
7 – котел-утилизатор; 8 – воздушная фурма; 9 – парогенератор
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Таблица 1

Химический состав шлаков от сжигания ТБО (мас. %) [1]

Наименование отхода
Содержание компонентов

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO

Шлак от сжигания ТБО 7–40 7–9 9–11 7–40 9–11

Таблица 2
Средний химический состав шлака от сжигания ТБО (мас. %)

Состав шлака, % мас. % SiO2 CaO Al2O3 MgO Na2O K2O Fe2O3 P2O5 Прочие

ТБО 51,74 20,83 10,06 1,01 1,88 1,53 1,52 2,43 9

Таблица 3
Элементный состав шлака, мас. %

Состав O Si Ca C Al Fe Mg Прочие
Шлак 43,3 20,1 16,8 4,3 2,8 6,4 3,1 3,2

Использование шлаков от сжигания 
твердых бытовых отходов (ТБО) в каче-
стве топливного и отощающего компонен-
та шихты в производстве керамического 
кирпича в количестве 15–40 мас. % к пла-
стичным глинам улучшает формовочные, 
сушильные и обжиговые свойства смеси. 
Добавка шлаков в сырьевые смеси на ос-
нове высокочувствительных пластичных 
глин и суглинков способствует снижению 
их чувствительности к сушке, уменьшению 
воздушной усадки и, следовательно, повы-
шению трещиностойкости [1, 2]. В каче-
стве объектов исследования выбраны фрак-
ции шлака –0,5 + 0,4 мм; –0,4 + 0,28 мм; 
–0,28 + 0,2 мм. С целью выявления опти-
мального количества шлаковых отходов 
в керамической массе были проведены 
опыты по оценке водопоглощения, а так-
же линейной и объемной воздушной усад-
ки опытных масс. Результаты изменения 
свойств приведены на рис. 2 и в табл. 4.

Данные табл. 4 свидетельствуют о не-
котором повышении водопоглощения с ро-
стом содержания отхода. Увеличение вво-
димого шлака свыше 15 мас. % признано 
нецелесообразным ввиду резкого повы-
шения водопоглощения. При этом эффект 

снижения усадочных явлений затухает 
с увеличением содержания отхода свыше 
15 мас. %. Кроме того, был учтен фактор 
существенного отощения керамической 
заводской шихты при увеличении содер-
жания отхода свыше 15 мас. %. Исследова-
ния по оптимизации фракционного соста-
ва шлака проведены на заводской шихте 
ООО «Сибирский элемент» (г. Красно-
ярск) с корректировкой содержания су-
глинка Кубековского месторождения в сто-
рону уменьшения его содержания на 15 % 
за счет дополнительного введения в шихту 
техногенного продукта. Замена глины Кан-
татского месторождения на отход не пред-
усматривалась во избежание ухудшения 
пластических свойств шихты.

В качестве параметров оптимизации 
выбраны размеры фракций шлака от сжи-
гания ТБО: х1 – фр. –0,5 + 0,4 мм; х2 – фр. 
–0,4 + 0,27 мм; х3 – фр. –0,27 + 0,2 мм.

На фиксированном уровне поддержи-
вались следующие технологические пара-
метры: размер частиц глины – менее 1 мм; 
формовочная влажность – 25 %; состав 
шихты (мас. %): глина кантатская – 15, 
шлак – 15, суглинок кубековский – 70; дав-
ление формования – 0,9 МПа. 

Таблица 4
Свойства керамических масс (усадка) и обожженных образцов (водопоглощение)

Количество вводимого отхода, мас. % lвозд, % Vвозд, % W, %

5 4,50 27,0 6,1
10 4,70 16,95 7,1
15 4,70 16,95 8,9
20 4,70 16,95 18,4

Масса без отхода (заводская шихта) 10,00 24,50 13,00
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Рис. 2. Проекции линий равных линейной воздушной усадки (а) 
и водопоглощения на трёхкомпонентный симплекс (б)

Результаты влияния фракционного состава шлаков ТБО на усадочные явления в кера-
мических массах и водопоглощение обожженных образцов приведены на рис. 2. 

Уравнение регрессии: 

lлин.возд = 6,1∙x + 5,9∙y + 5,7∙z∙0,225∙x∙y + 2,25∙x∙z + 1,125∙y∙z∙6,525∙x∙y∙(xy) +

+ 1,8∙x∙z∙(x – z) + 2,925∙y∙z∙(y – z) + 39,15∙x∙y∙z.

Как следует из рис. 2, минимальная 
усадка достижима в весьма широких преде-
лах. Минимальное значение 5,4 % достижи-
мо при использовании шлака 90–60 масс. %. 
фракции –0,5 + 0,4 мм и 10–40 масс. % 
фракции –0,4 + 0,27 мм.

Эффект снижения воздушной линей-
ной и объемной усадки связан с отощаю-
щим эффектом за счет понижения содер-
жания глинистых частиц ввиду замены 
части глинистого пластичного сырья на 
непластичную корректирующую добав-
ку. При этом в работе уделено внимание 
эффекту отощения, связанному с грануло-
метрическим составом шлака. Введение 
отощающей добавки снижает усадочные 
напряжения, улучшает структуру и сни-
жает свилеобразование при экструзии 
глиняного бруса. С вводом шлака воздуш-
ная, огневая линейная и объемная усадки 
уменьшаются. С целью снижения усадоч-
ных напряжений доказана целесообраз-
ность применения крупной фракции отхо-
дов – фр. –0,5 + 0,4 мм.

Уравнение регрессии:

Минимально возможное водопоглоще-
ние (19,5 %) достижимо при использовании 
фракции шлаковых отходов –0,27 + 0,2 мм 
в количестве 60–85 и 40–15 мас. % фракции 
–0,4 + 0,27 мм.

Возможность регулирования водопо-
глощения связана с наличием в составе 
керамической массы шлаковых отходов, 
содержащих стекловидную легкоплавкую 
составляющую, и реализацией механизма 
спекания с участием жидкой фазы. 

Заключение
Выполненный комплекс исследований 

выявил возможность реализации жидко-
фазного спекания керамических масс за 
счет ввода корректирующей добавки шла-
ков от сжигания твердых бытовых отходов 
в печах без предварительной сортировки 
при температуре 1400–1600 °С с интен-
сивной продувкой ванны расплава окисли-
тельными газовыми струями. Метод сжи-
гания в печах со шлаковым расплавом не 
имеет аналогов в мире и обладает рядом 
достоинств по сравнению с зарубежными 

W = 21,93∙x + 20,21∙y + 19,71∙z∙1,305∙x∙y∙3,87∙x∙z∙2,2275∙y∙z + 4,905∙x∙y∙(xy) + 

+ 0,135∙x∙z∙(x – z) + 3,8025∙y∙z∙(y – z) + 4,2075∙x∙y∙z.
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технологиями с получением тепла, электро-
энергии и плавленых шлаков для производ-
ства строительных материалов. Минималь-
но возможное водопоглощение (19,5 %) 
достижимо при использовании фракции 
отходов –0,27 + 0,2 мм в количестве 60–85 
и 40–15 мас. % фракции –0,4 + 0,27 мм. 
Минимальная усадка достижима в весь-
ма широких пределах. Минимальное зна-
чение усадки 5,4 %, достижимое при ис-
пользовании шлака 90–60 мас. %. фракции 
–0,5 + 0,4 мм и 10–40 мас. % фракции 
–0,4 + 0,27 мм.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЛАНОВОГО РЕМОНТА 
ОБОРУДОВАНИЯ КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ
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Статья посвящена актуальной проблеме автоматизации процесса планово-предупредительного ремонта 
оборудования промышленного предприятия на примере кондитерской фабрики. В результате проведенного 
анализа деятельности типовой кондитерской фабрики была создана модель «как есть» для бизнес-процесса 
планового ремонта оборудования. Выявлены недостатки модели «как есть». С целью устранения недостат-
ков была создана модель «как должно быть» для бизнес-процесса планового ремонта оборудования, важ-
нейшей отличительной чертой которой является использование информационной системы, позволяющей 
упростить процедуру обработки информации. Для построения моделей «как есть» и «как должно быть» 
использованы методологии IDEF0 и DFD. В качестве средства реализации информационной системы была 
выбрана система «ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования», конфигурация которой 
разработана в среде «1С:Предприятие». Созданная информационная система позволит существенно снизить 
трудовые затраты, быстро и достоверно получать информацию о состоянии оборудования в цехе.

Ключевые слова: планово-предупредительный ремонт, бизнес-процесс, методология IDEF0, методология DFD

AUTOMATING THE PROCESS 
OF PLANNED REPAIR OF CONFECTIONERY FACTORY

1Yakimova M.O., 2Belyakov A.Y., 1Polevschikov I.S.
1Perm National Research Polytechnic University, Perm, e-mail: hwgdi@mail.ru;

2Perm State Agricultural Academy, Perm, e-mail: hwgdi@mail.ru

The article is devoted to the actual problem of automating the process of preventative maintenance of 
equipment of industrial enterprise on the example of the confectionery factory. Model AS-IS for business process 
planned repair of the equipment was set up in the result of the analysis of the typical candy factory. Disadvantages of 
the model AS-IS revealed. Model TO-BE was created to address the shortcomings of the business process planned 
repair. An important feature of this model is the use of information system to simplify the procedure for processing. 
Methodology IDEF0 and DFD have been used to construct models of AS-IS and TO-BE. The system «Offi ce 
Equipment repair and maintenance», the confi guration of which is developed in the environment of «1C: Enterprise», 
was chosen as a means of implementing the information system. An information system will signifi cantly reduce 
labor costs, quickly and reliably receive information on the status of the equipment in the factory. 

Keywords: preventative maintenance, business process, methodology IDEF0, methodology DFD

Эффективность производства во многом 
определяется качеством функционирования 
станочного парка. Важной задачей являет-
ся создание рациональной организации ре-
монтного хозяйства на предприятии, заклю-
чающейся в обеспечении бесперебойной 
эксплуатации оборудования с заданными 
точностными характеристиками и эксплуа-
тационными показателями при выполнении 
плановых заданий [7, 8]. С целью успешно-
го выполнения данной задачи необходима 
разработка автоматизированной информа-
ционной системы планово-предупредитель-
ного ремонта.

Задачи, связанные с разнообразными 
аспектами процесса планирования, явля-
ются весьма актуальными для различных 
организаций, что подтверждается большим 
количеством научных работ в данной обла-
сти, например [2, 3, 5–9].

Система планово-предупредительного 
ремонта кондитерской фабрики включа-
ет в себя следующие виды технического 
ремонта и обслуживания: еженедельное 
техническое обслуживание; ежемесячный 
текущий ремонт; ежегодный планово-пред-
упредительный ремонт (ППР). Ежегодный 
планово-предупредительный ремонт про-
водится в соответствии с годовым план-
графиком ППР оборудования. На основе 
годового графика планово-предупредитель-
ного ремонта определяется потребность 
в ремонтном персонале, в материалах, за-
пасных частях, комплектующих изделиях. 
В него включается каждая единица, подле-
жащая капитальному и текущему ремонту. 

Чтобы реализовать процесс планового 
ремонта оборудования, необходимо для на-
чала составить план-график ППР. Для это-
го нужна информация об оборудовании, ее 
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можно получить из следующих входящих 
документов: паспорт оборудования; спра-
вочная информация по стандартным запас-
ным частям; план технического обслужи-
вания, техническая документация; журнал 
учета выдачи индивидуального задания.

В результате проведенного анализа де-
ятельности типовой кондитерской фабрики 
[11] была создана модель «как есть» («AS-
IS») для бизнес-процесса планового ремон-
та оборудования. На рис. 1 показана диа-

грамма, соответствующая данной модели, 
построенная с использованием методоло-
гии IDEF0 [1, 10].

Документооборот бизнес-процесса пла-
нового ремонта оборудования, соответству-
ющий модели «AS-IS», показан на рис. 2 
с использованием методологии DFD [4]. 

Анализируя модель «AS-IS» для биз-
нес-процесса планового ремонта обору-
дования, можно выделить ряд существен-
ных недостатков. 

Рис. 1. Бизнес-процесс планового ремонта оборудования (модель «AS-IS»)

Рис. 2. Документооборот бизнес-процесса планового ремонта оборудования (модель «AS-IS»)
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Вся деятельность производится в ручном 

(рутинном) режиме. Как следствие, происхо-
дит большая трата времени на составление, 
изменение и подписание документации из-
за отсутствия средств автоматизации. Имеет 
место возможность допущения ошибок при 
составлении документации и отчетов. Воз-
можна утеря документов. Возникает слож-
ность контроля обслуживания оборудования. 

Вследствие перечисленных недостат-
ков модели «AS-IS» происходит пониже-
ние эффективности и производительно-
сти предприятия.

С целью устранения перечисленных 
недостатков была создана модель «как 

должно быть» («TO-BE») для бизнес-про-
цесса планового ремонта оборудования, 
важнейшей отличительной чертой которой 
является использование информационной 
системы, позволяющей упростить проце-
дуру обработки информации и тем самым 
снизить трудовые затраты. Также в модели 
«TO-BE» появляются новые выходные до-
кументы и отчеты.

На рис. 3 показана диаграмма, соответ-
ствующая модели «TO-BE», построенная 
с использованием методологии IDEF0.

Декомпозиция процесса составления 
графика ППР (из диаграммы на рис. 3) 
представлена на рис. 4.

Рис. 3. Бизнес-процесс планового ремонта оборудования (модель «как должно быть»)

Рис. 4. Процесс составления графика ППР
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Рис. 5. Процесс обработки данных по оборудованию

Рис. 6. Процесс формирования графика ППР

Рис. 7. Процесс утверждения и принятия к работе графика ППР
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Декомпозиция процесса обработки дан-

ных по оборудованию (из диаграммы на 
рис. 4) представлена на рис. 5.

Декомпозиция процесса формирова-
ния графика ППР (из диаграммы на рис. 4) 
представлена на рис. 6.

Декомпозиция процесса утверждения 
и принятия к работе графика ППР (из диа-
граммы на рис. 4) представлена на рис. 7.

Документооборот бизнес-процесса 
планового ремонта оборудования, соот-
ветствующий модели «TO-BE», показан на 
рис. 8 с использованием методологии DFD. 
Отличительной чертой документооборота 
в модели «TO-BE» является то, что весь до-
кументооборот протекает в одной информа-
ционной системе. 

В качестве средства реализации ин-
формационной системы технического 
обслуживания и ремонта (ТОиР) была 
выбрана система «ТОиР Управление ре-
монтами и обслуживанием оборудования» 
[11], конфигурация которой разработана 
в среде «1С:Предприятие», что позволяет 
производить интеграцию с другими систе-
мами, уже существующими на предпри-
ятии. Конфигурация «ТОиР Управление 
ремонтами и обслуживанием оборудова-
ния» является универсальной системой 
для автоматизации учета технического 
обслуживания и ремонтов оборудования 
на предприятиях. 

В системе «ТОиР Управление ремон-
тами и обслуживанием оборудования» 
особенности ведения учета настраива-
ются в конфигурации системы. К ним 
относятся состав и структура используе-
мых справочников, документов, отчетов, 
система хранения оперативных итогов 
и т.д. Конфигурация может поддержи-
вать различные системы учета, различ-
ные методологии учета, использоваться 
на предприятиях различных видов дея-
тельности.

Как известно, экономическая эффек-
тивность внедрения информационных 
систем определяется целесообразно-
стью применения средств вычислитель-
ной техники для обработки информации. 

В рамках данного исследования прямой 
экономический эффект характеризуется 
снижением трудовых показателей.

Трудовые затраты по данному процес-
су складываются из времени составления 
и согласования документов. Рассмотрим 
снижение временных затрат на создание 
документов (рис. 9) и на согласование 
документов (рис. 10). Единицей измере-
ния являются часы в год.

Снижение трудовых затрат в резуль-
тате внедрения информационной си-
стемы происходит примерно в 3 раза. 
Внедрение системы условно окупится 
примерно за 1,5 года.

Рис. 8. Документооборот бизнес-процесса планового ремонта оборудования (модель «TO-BE»)
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Таким образом, внедрение информа-
ционной системы ТОиР, основанной на 
предложенной модели «TO-BE», является 
актуальным решением для кондитерской 
фабрики. Все документы будут составляться 
автоматически, а также система позволит 
автоматически планировать работы. Следо-
вательно, произойдет уменьшение времен-
ных затрат на оформление документации 
и уменьшение рисков потери документов. 
Благодаря использованию системы появ-
ляется возможность быстро и достоверно 
получать информацию о состоянии обору-
дования в цехе.
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МЕТОДИКА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ СИСТЕМ НЕТРАДИЦИОННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
2 Яцынин П.В., 1Атрощенко В.А., 1Дьяченко Р.А., 1Зима А.М.
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2Филиал «Электрогазпроект» АО «Газпром Электрогаз», Краснодар, e-mail: box@egp.elektrogaz.ru

В статье рассмотрены вопросы оптимального выбора оборудования для систем нетрадиционной энер-
гетики на примере блочно-комплектной электрической станции. Методической основой является решение 
задачи линейного целочисленного бинарного программирования с использованием симплекс-метода. Ос-
новным критерием оптимизации выбрана вероятность безотказной работы системы. В качестве ограниче-
ний использованы стоимостные и малогабаритные показатели. Формализация задачи основана на исполь-
зовании структурной схемы блочно-комплектной электрической станции. Решение задачи оптимизации 
осуществлялось с применением языка программирования Python и пакета по работе с оптимизационными 
моделями Pyomo. Приведен пример решения задачи в безразмерных единицах. Материалы могут быть ис-
пользованы при проектировании и создании блочно-комплектных агрегатов нетрадиционной энергетики для 
повышения надёжности систем в условиях ограниченного финансирования проекта.

Ключевые слова: блочно-комплектная электростанция, оптимизация, python, симплекс-метод, линейное 
целочисленное бинарное программирование

DECISION SUPPORT METHODS 
OF OPTIMAL EQUIPMENT CHOICE FOR ALTERNATIVE ENERGY
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1Kuban State Technological University, Krasnodar, e-mail: adm@kgtu.kuban.ru;

2Branch offi ce «Elektrogazproekt» AO «Gazprom Elektrogaz», Krasnodar, e-mail: box@egp.elektrogaz.ru

The paper deals with the optimal choice of equipment for traditional energy as an example of block-complete 
power plant. Methodical basis of a solution to the problem of binary integer linear programming using the simplex 
method. The main criterion is chosen to optimize the probability of failure of the system. The constraints used as 
small-sized and cost performance. The formalization of the problem is based on the block diagram of the block-
complete power plant. Solution of the optimization was carried out using the Python programming language and a 
package for working with optimization models Pyomo. An example of solving the problem in dimensionless units. 
The materials can be used in the design and construction of complete units of block-alternative energy to improve 
the reliability of systems with limited funding for the project.

Keywords: block-complete power, optimization, python, simplex method, binary integer linear programming

Процесс выбора оптимальной конфигу-
рации оборудования блочно-комплектной 
электростанции включает оптимальный 
выбор оборудования, обладающего макси-
мальной надёжностью. 

Структурная схема блочно-комплектной 
электростанции представлена на рисунке.

Исходными данными для процесса вы-
бора оптимального оборудования блочно-
комплектной электростанции являются ре-
зультаты анализа групп оборудования из баз 
данных фирм-производителей. На основе 
этих данных были определены следующие 
характеристики:

O1 – множество типов батарей солнеч-
ных модулей (BL1-BLm);

O2 – множество типов ветрогенераторов 
(GS1-GSn);

O3 – множество типов аккумуляторных 
батарей (GB1-GBk);

O4 – множество типов дизель-генерато-
ров (G1-Gh);

O3 – множество типов контроллеров 
солнечных модулей (C1);

O6 – множество типов понижающих пре-
образователей постоянного напряжения (C2);

O7 – множество типов повышающих пре-
образователей постоянного напряжения (C3);

O8 – множество типов контроллеров ве-
трогенератора (I1);

O9 – множество типов инверторов (I2);
O10 – множество типов USB концентра-

торов (HUB);
O11 – множество типов персональных 

компьютеров (PC);
O12 – множество типов устройств беспе-

ребойного питания (UPS);
O13 – множество типов преобразовате-

лей интерфейсов (P1-P6);
C(1) – вектор стоимостей  типов бата-

рей солнечных модулей, j1 = 1, ..., p(O1).
C(2) – вектор стоимостей  типов ветро-

генераторов, j2 = 1, ..., p(O2).



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 3, 2016

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

Структурная схема блочно-комплектной электростанции

C(3) – вектор стоимостей  типов акку-
муляторных батарей, j3 = 1, ..., p(O3).

C(4) – вектор стоимостей  типов ди-
зель-генераторов, j4 = 1, ..., p(O4).

C(5) – вектор стоимостей  типов кон-
троллеров солнечных модулей, j5 = 1, ..., p(O5).

C(6) – вектор стоимостей  типов по-
нижающих преобразователей постоянного 
напряжения, j6 = 1, ..., p(O6).

C(7) – вектор стоимостей  типов повы-
шающих преобразователей постоянного на-
пряжения, j7 = 1, ..., p(O7).

C(8) – вектор стоимостей  типов кон-
троллеров ветрогенератора, j8 = 1, ..., p(O8).

C(9) – вектор стоимостей  типов ин-
верторов, j9 = 1, ..., p(O9).

C(10) – вектор стоимостей  типов USB 
концентраторов, j10 = 1, ..., p(O10).

C(11) – вектор стоимостей  типов пер-
сональных компьютеров, j11 = 1, ..., p(O11).

C(12) – вектор стоимостей  ти-
пов устройств бесперебойного питания, 
j12 = 1, ..., p(O12).

C(13) – вектор стоимостей  типов пре-
образователей интерфейсов, j13 = 1, ..., p(O13).

M(1) – вектор показателей массы  типов 
батарей солнечных модулей, j1 = 1, ..., p(O1).

M(2) – вектор показателей массы  ти-
пов ветрогенераторов, j2 = 1, ..., p(O2).

M(3) – вектор показателей массы  ти-
пов аккумуляторных батарей, j3 = 1, ..., p(O3).

M(4) – вектор показателей массы  ти-
пов дизель-генераторов, j4 = 1, ..., p(O4).

M(5) – вектор показателей массы  
типов контроллеров солнечных модулей, 
j5 = 1, ..., p(O5).

M(6) – вектор показателей массы  ти-
пов понижающих преобразователей посто-
янного напряжения, j6 = 1, ..., p(O6).

M(7) – вектор показателей массы  ти-
пов повышающих преобразователей посто-
янного напряжения, j7 = 1, ..., p(O7).

M(8) – вектор показателей массы  типов 
контроллеров ветрогенератора, j8 = 1, ..., p(O8).

M(9) – вектор показателей массы  ти-
пов инверторов, j9 = 1, ..., p(O9).
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M(10) – вектор показателей массы  ти-
пов USB концентраторов, j10 = 1, ..., p(O10).

M(11) – вектор показателей массы  типов 
персональных компьютеров, j11 = 1, ..., p(O11).

M(12) – вектор показателей массы  
типов устройств бесперебойного питания, 
j12 = 1, ..., p(O12).

M(13) – вектор показателей массы  
типов преобразователей интерфейсов, 
j13 = 1, ..., p(O13).

V(1) – вектор показателей объема  типов 
батарей солнечных модулей, j1 = 1, ..., p(O1).

V(2) – вектор показателей объема  ти-
пов ветрогенераторов, j2 = 1, ..., p(O2).

V(3) – вектор показателей объема  ти-
пов аккумуляторных батарей, j3 = 1, ..., p(O3).

V(4) – вектор показателей объема  ти-
пов дизель-генераторов, j4 = 1, ..., p(O4).

V(5) – вектор показателей объема  
типов контроллеров солнечных модулей, 
j5 = 1, ..., p(O5).

V(6) – вектор показателей объема  ти-
пов понижающих преобразователей посто-
янного напряжения, j6 = 1, ..., p(O6).

V(7) – вектор показателей объема  ти-
пов повышающих преобразователей посто-
янного напряжения, j7 = 1, ..., p(O7).

V(8) – вектор показателей объема  
типов контроллеров ветрогенератора, 
j8 = 1, ..., p(O8).

V(9) – вектор показателей объема  ти-
пов инверторов, j9 = 1, ..., p(O9).

V(10) – вектор показателей объема  ти-
пов USB концентраторов, j10 = 1, ..., p(O10).

V(11) – вектор показателей объема  типов 
персональных компьютеров, j11 = 1, ..., p(O11).

V(12) – вектор показателей объема  
типов устройств бесперебойного питания, 
j12 = 1, ..., p(O12).

V(13) – вектор показателей объема  
типов преобразователей интерфейсов, 
j13 = 1, ..., p(O13).

P(1) – вектор значений вероятности без-
отказной работы  типов батарей солнеч-
ных модулей, j1 = 1, ..., p(O1).

P(2) – вектор значений вероятности без-
отказной работы  типов ветрогенерато-
ров, j2 = 1, ..., p(O2).

P(3) – вектор значений вероятности без-
отказной работы  типов аккумуляторных 
батарей, j3 = 1, ..., p(O3).

P(4) – вектор значений вероятности без-
отказной работы  типов дизель-генерато-
ров, j4 = 1, ..., p(O4).

P(5) – вектор значений вероятности без-
отказной работы  типов контроллеров 
солнечных модулей, j5 = 1, ..., p(O5).

P(6) – вектор значений вероятности без-
отказной работы  типов понижающих 
преобразователей постоянного напряжения, 
j6 = 1, ..., p(O6).

P(7) – вектор значений вероятности без-
отказной работы  типов повышающих 
преобразователей постоянного напряжения, 
j7 = 1, ..., p(O7).

P(8) – вектор значений вероятности без-
отказной работы  типов контроллеров 
ветрогенератора, j8 = 1, ..., p(O8).

P(9) – вектор значений вероятности без-
отказной работы  типов инверторов, 
j9 = 1, ..., p(O9).

P(10) – вектор значений вероятности без-
отказной работы  типов USB концентра-
торов, j10 = 1, ..., p(O10).

P(11) – вектор значений вероятности без-
отказной работы  типов персональных 
компьютеров, j11 = 1, ..., p(O11).

P(12) – вектор значений вероятности без-
отказной работы  типов устройств бес-
перебойного питания, j12 = 1, ..., p(O12).

P(13) – вектор значений вероятности без-
отказной работы  типов преобразовате-
лей интерфейсов, j13 = 1, ..., p(O13).

cmax – верхняя граница суммарной сто-
имости оборудования блочно-комплектной 
электростанции.

mmax – верхняя граница суммарной мас-
сы оборудования блочно-комплектной элек-
тростанции.

vmax – верхняя граница суммарного объ-
ема оборудования блочно-комплектной 
электростанции.
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Введем следующие переменные:

j1 = 1, ..., p(O1).

j2 = 1, ..., p(O2).

j3 = 1, ..., p(O3).

j4 = 1, ..., p(O4).

j5 = 1, ..., p(O5).

j6 = 1, ..., p(O6).

j7 = 1, ..., p(O7).

j8 = 1, ..., p(O8).

j9 = 1, ..., p(O9).
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j10 = 1, ..., p(O10).

j11 = 1, ..., p(O11).

j12 = 1, ..., p(O12).

j13 = 1, ..., p(O13).
Задача оптимизации выбора оптимального оборудования для блочно-комплектной 

электростанции, которая обеспечивает максимальную общую надёжность системы, фор-
мализуется в виде функции максимизации:

при структурных ограничениях:
1. Каждая батарея солнечных модулей 

должна иметь свой тип

   j1 = 1, ..., p(O1).

2. Каждый ветрогенератор должен 
иметь свой тип

    j2 = 1, ..., p(O2).

3. Каждая аккумуляторная батарея 
должна иметь свой тип

    j3 = 1, ..., p(O3).

4. Каждый дизель-генератор должен 
иметь свой тип

    j4 = 1, ..., p(O4).

5. Каждый контроллер солнечных моду-
лей должен иметь свой тип

    j5 = 1, ..., p(O5). 

6. Каждый понижающий преобразо-
ватель постоянного напряжения должен 
иметь свой тип

    j6 = 1, ..., p(O6).
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7. Каждый повышающий преобразо-

ватель постоянного напряжения должен 
иметь свой тип

   j7 = 1, ..., p(O7).

8. Каждый контроллер ветрогенератора 
должен иметь свой тип

    j8 = 1, ..., p(O8).

9. Каждый инвертор должен иметь свой тип

   j9 = 1, ..., p(O9).

10. Каждый USB концентратор должен 
иметь свой тип

    j10 = 1, ..., p(O10).

11. Каждый персональный компьютер 
должен иметь свой тип

    j11 = 1, ..., p(O11).

12. Каждое устройство бесперебойного 
питания должно иметь свой тип

   j12 = 1, ..., p(O12).

13. Каждый преобразователь интерфей-
сов должен иметь свой тип

    j13 = 1, ..., p(O13).

14. Суммарная стоимость всего обору-
дования не должна превышать верхней гра-
ницы стоимости оборудования блочно-ком-
плектной электростанции

15. Суммарная масса всего оборудования не должна превышать верхней границы сум-
марной массы оборудования блочно-комплектной электростанции

16. Суммарный объем всего оборудования не должен превышать верхней границы сум-
марного объема оборудования блочно-комплектной электростанции
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В качестве примера рассмотрим струк-

туру блочно-комплектной электростанции. 
В состав данной системы входят:

● одна батарея солнечных модулей;
● один ветрогенератор;
● одна аккумуляторная батарея;
● один дизель-генератор;
● один контроллер солнечных модулей;
● один понижающий преобразователь 

постоянного напряжения;
● один повышающий преобразователь 

постоянного напряжения;
● один контроллер ветрогенератора;

● один инвертор;
● один USB концентратор;
● один персональный компьютер;
● одно устройство бесперебойного 

питания;
● шесть преобразователей интер-

фейсов.
Определить типы оборудования, об-

ладающие максимальной надёжностью 
при минимальных значениях стоимости 
и массогабаритных показателей.

Исходные данные Пусть дана группа 
множеств O1...O13, для которых

p(O1) = 10; p(O2) = 4; p(O3) = 5; p(O4) = 4; p(O5) = 4; p(O6) = 4; p(O7) = 3; p(O8) = 9;

p(O9) = 10; p(O10) = 9; p(O11) = 4; p(O12) = 7; p(O13) = 9;    

C(1) = (173, 295, 59, 91, 239, 146, 200, 51, 83, 211);

C(2) = (148, 119, 213, 133);

C(3) = (50, 177, 194, 110, 250);

C(4) = (133, 94, 275, 150);

C(5) = (237, 86, 189, 254);

C(6) = (74, 248, 240, 181;

C(7) = (222, 119, 296);

C(8) = (206, 293, 153, 273, 93, 230, 80, 279, 176);

C(9) = (88, 55, 221, 102, 198, 206, 263, 202, 176, 142);

C(10) = (170, 73, 53, 215, 174, 276, 285, 90, 159);

C(11) = (227, 75, 60, 155);

C(12) = (115, 57, 192, 274, 74, 174, 244);

C(13) = (73, 274, 171, 187, 209, 248, 265, 257, 296);

M(1) = (224, 103, 255, 53, 204, 256, 113, 283, 166, 96);

M(2) = (295, 263, 257, 227);

M(3) = (158,& 224, 239, 284, 280);

M(4) = (250, 91, 150, 232);

M(5) = (131, 50, 163, 214);

M(6) = (194, 193, 76, 227);

M(7) = (265, 156, 100);

M(8) = (260, 177, 248, 230, 252, 163, 149, 251, 67);

M(9) = (72, 55, 196, 237, 242, 91, 146, 61, 118, 61);

M(10) = (137, 244, 189, 215, 125, 171, 283, 282, 282);

M(11) = (74, 140, 166, 211);
M(12) = (271, 291, 249, 206, 108, 211, 198);

M(13) = (240, 173, 117, 128, 172, 154, 286, 56, 95);
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V(1) = (678, 846, 984, 939, 1084, 95, 843, 1011, 666, 492);

V(2) = (84, 361, 296, 830);

V(3) = (456, 772, 939, 325, 181);

V(4) = (667, 322, 957, 811);

V(5) = (623, 206, 959, 759);

V(6) = (1025, 597, 420, 105);

V(7) = (474, 175, 1085);

V(8) = (203, 188, 585, 385, 333, 249, 370, 708, 1035);

V(9) = (426, 546, 354, 141, 995, 439, 175, 951, 764, 805);

V(10) = (631, 393, 184, 380, 891, 666, 989, 308, 465);

V(11) = (1030, 972, 658, 643);

V(12) = (723, 458, 694, 461, 515, 779, 398);

V(13) = (63, 641, 700, 861, 653, 571, 553, 861, 429);

P(1) = (0,97; 0,69; 0,3; 0,3; 0,28; 0,84; 0,21; 0,61; 0,82; 0,12);

P(2) = (0,67; 0,96; 0,94; 0,29);

P(3) = (0,45; 0,7; 0,11; 0,09; 0,4);

P(4) = (0,34; 0,097; 0,064; 0,89);

P(5) = (0,59; 0,027; 0,58; 0,64);

P(6) = (0,022; 0,91; 0,61; 0,78);

P(7) = (0,9; 0,07; 0,86);

P(8) = (0,81; 0,1; 0,5; 0,96; 0,37; 0,58; 0,015; 0,27; 0,89);

P(9) = (0,21; 0,41; 0,69; 0,048; 0,62; 0,11; 0,86; 0,65; 0,45; 0,69);

P(10) = (0,069; 0,15; 0,58; 0,61; 0,8; 0,5; 0,55; 0,55; 0,9);

P(11) = (0,52; 0,68; 0,67; 0,65);
P(12) = (0,65; 0,35; 0,6; 0,55; 0,6; 0,98; 0,73);

P(13) = (0,43; 0,8; 0,29; 0,92; 0,68; 0,67; 0,28; 0,075; 0,98);

cmax = 2548;    mmax = 2216;    vmax = 7408.

Решение поставленной задачи макси-
мизации с ограничениями выполняется по-
средством алгоритма симплекс-метод.

Для решения поставленной задачи мак-
симизации с ограничениями используется 
язык программирования Python и Python-
пакет Pyomo – это пакет с открытым исход-
ным кодом для языка программирования 
Python, который поддерживает широкий на-
бор возможностей по оптимизации для раз-
работки, решения и анализа оптимизацион-
ных моделей.

В результате решения поставленной за-
дачи были получены 26 наборов бинарных 

матриц X(1), X(2), X(3), X(4), X(5), X(6), X(7), X(8), 
X(9), X(10), X(11), X(12), X(13) значения которых 
дают наглядное представление функции 
максимизации при соблюдении заданных 
ограничений:
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Таким образом, на основе полученных 
результатов можно сделать вывод о том, 
что наиболее оптимальным будет решение 
выбрать шестой тип батареи солнечных мо-
дулей, третий тип ветрогенератора, первый 
тип аккумуляторной батареи, четвертый тип 
дизель-генератора, четвертый тип контрол-
лера солнечных модулей, четвертый тип 
понижающего преобразователя постоянно-
го напряжения, первый тип повышающего 
преобразователя постоянного напряжения, 
четвертый тип контроллера ветрогенерато-
ра, седьмой тип инвертора, третий тип USB 
концентратора, третий тип персонального 
компьютера, шестой тип устройства беспе-
ребойного питания, четвертый тип преобра-
зователя интерфейсов из таблиц баз данных 
соответствующих устройств.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВЫБОРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
СТРАТЕГИИ ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННОГО ХОЛДИНГА

Аббясова Д.Р., Шабалина У.М.
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 
Москва, e-mail: abbyasova@gmail.com,  solnce2007@mail.ru

Рассматривается постановка и численный алгоритм решения задачи формирования оптимальной по 
критерию «затраты ‒ эффект» инвестиционной стратегии производственного холдинга, в организационной 
структуре которого выделены однородные группы подразделений, характеризующихся примерно одинако-
вым уровнем риска производственно-финансовой деятельности. Инвестиционные проекты подразделений 
ориентированы на снижение риска при заданных ограничениях на объемы собственного и централизованно-
го финансирования. Оценка затрат на реализацию инвестиционных проектов «стратегических бизнес-еди-
ниц» основана на внутренних (трансфертных) ценах и нормативах объективно необходимых затрат инвести-
ционных ресурсов, определяемых на уровне управляющей компании. Под эту стратегию, которая включает 
в себя набор инвестиционных проектов, предусмотрено выделение финансовых ресурсов, включающих как 
собственные, так и заемные средства «стратегических бизнес-единиц» и средства, привлекаемые из центра-
лизованного инвестиционного фонда холдинга. 

Ключевые слова: вертикально-интегрированный холдинг, рыночная и инвестиционная стратегия холдинга, 
стратегическая бизнес-единица, метод CBA, оптимальные оценки ресурсов, метод 
планирования на двух уровнях Данцинга ‒ Вулфа

MATHEMATICAL MODELS OF THE CHOICE OF INVESTMENT STRATEGY
OF THE VERTICALLY – INTEGRATED HOLDING

Abbyasova D.R., Shabalina U.M.
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, 
e-mail: abbyasova@gmail.com,  solnce2007@mail.ru

We consider the formulation and numerical algorithm for solving the problem of investment strategy 
formation optimal by criterion «cost-effect» in the company, where homogeneous groups of units are marked in the 
organizational structure, characterized by approximately the same level of risk of fi nancial activities. Investment 
projects are focused on risk reduction with specifi ed limits on the volume of own and centralized funding. Cost 
estimates for the implementation of investment projects of «strategic business – units» are based on internal (transfer) 
prices and regulations of objectively necessary costs of investment resources defi ned at the level of the management 
company. Allocation of fi nancial resources, including both its own and borrowed funds of «strategic business units» 
and funds raised from the centralized investment fund holding, is provided for this strategy, including a set of 
investment projects. 

Keywords: vertically integrated holding, market and investment strategy, strategic business unit, the CBA method, the 
priorities, optimal resource estimate, Dantzig–Wolfe planning method at two levaels

Рассмотрим задачу формирования инве-
стиционной стратегии интегрированной ие-
рархической производственной структуры, 
примером которой является вертикально-
интегрированный холдинг. В его структуре 
выделяются однородные группы «стратеги-
ческих бизнес-единиц» (СБЕ), характери-
зующиеся примерно одинаковым уровнем 
риска в производственной и финансовой 
сферах деятельности [3, 5]. 

Каждая СБЕ формирует собственную 
инвестиционную стратегию, направленную 
на снижение внешнего и внутреннего ри-
ска. Для реализации этой стратегии, вклю-
чающей набор прошедших согласование 
инвестиционных проектов (ИП) отдельных 
СБЕ, предполагается выделение матери-
альных и финансовых ресурсов, которые 
включают собственные и заемные средства 
СБЕ, а также средства централизованного 

инвестиционного фонда холдинга, которы-
ми распоряжается исполнительный центр 
(управляющая компания – УК).

При такой постановке задачи оценки 
инвестиционных возможностей холдинга 
и выбора оптимального по рыночному кри-
терию набора инвестиционных программ 
СБЕ возможная формализация методологии 
СВА «затраты ‒ эффект» связывается с эко-
номико-математическим моделированием 
процедуры отбора эффективных инвести-
ционных проектов с учетом их принадлеж-
ности к определенной группе риска [2].

Возможность балльной оценки резуль-
татов реализации технических проектов 
СБЕ с учетом снижения рыночного и произ-
водственного риска является основой фор-
мализации. Оценка затрат на реализацию 
инвестиционных проектов СБЕ может быть 
основана на внутренних (трансфертных) 
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ценах и нормативах объективно необходи-
мых затрат инвестиционных ресурсов, опре-
деляемых на уровне управляющей компании. 
Трансфертные цены не включают составля-
ющих рыночных транзакций и определяют-
ся в рамках используемой предприятиями 
холдинга системы управленческого учета. 

Введем обозначения:
i = 1, ..., Iq – индекс СБЕ в q-й группе 

(q = 0, 1, 2, 3), где q = 0 – риск рыночной 
деятельности отсутствует; q = 1 – прием-
лемый уровень риска; q = 2 – критический 
уровень риска; q = 3 – катастрофический 
уровень риска.

ri = 1, ..., Ri – индекс ИП i-й СБЕ в вы-
бранной нумерации проектов (например, 
лексикографической);

j = 1, ..., J – индекс сферы рыночной дея-
тельности, характеризуемой методом оцен-
ки результатов, затрат и риска;

bj – балльная оценка планируемого 
снижения риска подразделений холдинга 
в j-й сфере;

 – балльная оценка планируемого сни-
жения риска в j-й сфере при реализации ri-
го ИП i-й СБЕ;

 – затраты денежных (включающие 
единовременные капитальные вложения 
в УК, а также приведенные к началу реали-
зации проекта текущие затраты, дисконти-
рованные по внутренней ставке дисконта) 
и приведенных к денежному эквиваленту 
инвестиционных средств УК, которые пред-
полагается выделить на ri-й ИП. Приведе-
ние к денежному эквиваленту осуществля-
ется на основе трансфертных цен.

 – булева переменная, характеризую-
щая принятие или отклонение ri-го проек-
та i-й СБЕ.

Дискретная модель формирования 
оптимальной стратегии инвестирования 
q-й группы СБЕ может быть представлена 
следующим образом:

  (1)

    j = 1, ..., J; (2)

    i = 1, ..., Iq; (3)

    i = 1, ..., Iq, ri = 1, ..., Ri. (4)

Решение задачи (1)–(4) основано на по-
иске решения соответствующей непрерыв-

ной модели. В данной задаче ограничения 
(4) заменяем на ограничения неотрицатель-
ности переменных:

    i = 1, ..., Iq, ri = 1, ..., Ri. (4′)

Двойственная задача (5)–(7) соответ-
ствует прямой задаче линейного програм-
мирования (1)–(4′):

  (5)

   i = 1, ..., Iq, ri = 1, ..., Ri; (6)

 uj ≥ 0,   ti ≥ 0,   j = 1, ..., J,   i = 1, ..., Iq. (7)
В записи задач (5)–(7) uj является двой-

ственной оценкой ограничения вида (2), на 
который необходимо снизить риск j-й сфе-
ры деятельности q-й группы СБЕ; ti – двой-
ственная оценка i-го ограничения вида (3), 
т.е. двойственная оценка i-й СБЕ.

Рассматривая в дальнейшем процедуру 
нахождения оптимального решения задачи 
(1)–(4), обозначим индексом k переменные, 
которые относятся к k-му шагу. На шаге k 
получены решения  и uj(k) пары сопря-
женных задач (1)–(4′) и (5)–(7), позволяю-
щие определить вектор  двойствен-
ных оценок [4]:

 (8)

Такой метод определения оценок ti(k) 
обусловлен необходимостью в удовлетво-
рении соотношениям, которые вытекают из 
второй теоремы двойственности. Отметим, 
что экономическая интерпретация соот-
ношения (8) очевидна: на k-м шаге оценка 
i-й СБЕ определяется как максимальная из 
оценок возможных вариантов организации 
инвестиционной деятельности. Если эф-
фективные ИП отсутствуют (совокупная 

оценка которых ), то 

двойственная оценка СБЕ равна нулю (со-

ответствует условию ). 

В данном случае под эффективными 
ИП понимаются те, для которых величина 
балльной оценки эффекта от снижения ри-
ска во всех сферах  «не ниже» запла-
нированных затрат.
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Установим целочисленный план шага k:

  (9)

В соответствии с соотношением (9) осу-
ществляется отбор эффективных ИП, при 
этом для некоторых СБЕ их может быть бо-
лее одного. Данные проекты образуют мно-
жество решений k-го шага и заносятся в спи-
сок эффективных проектов СБЕ q-й группы.

Для того чтобы перейти к следующему 
шагу, нужно внести корректировки в задачи 
(1)–(4) и (5)–(7), связанные с уточнением 
полученного на k-м шаге списка эффектив-
ных ИП: следует сформировать новые спи-
ски СБЕ и проектов, исключив из них пары 
(i, ri), для которых . Одновременно 
необходимо внести корректировки в правые 
части ограничений (2):

  (10)

где  – скорректированное значение балль-
ной оценки риска j-й сферы q-й группы СБЕ, 
которое следует использовать на шаге k + 1.

В остальном структура и наполнение мо-
делей (1)–(4) и (5)–(7) остаются прежними.

Итерационная процедура является ко-
нечной, обеспечивающей единственность 
оптимального целочисленного решения. Дей-
ствительно, конечность гарантируется насту-
плением одного из 3-х событий: или список 
пар (i, ri) исчерпывается, или на очередном 
шаге для всех выполняется   (это 
соответствует случаю, когда все стратегиче-
ские цели инвестиционной политики, постав-
ленные УК, исчерпаны), или целочисленные 
планы на двух соседних итерациях совпадают.

Можно предложить следующий способ 
«повышения скорости» поиска оптималь-
ного решения рассматриваемой дискретной 
модели. Этот способ основан на коррекции 
двойственных оценок ограничений (2).

А именно, введем в рассмотрение кор-
ректор τj(k + 1) j-го ограничения  
для шага k + 1:

Корректор τj(k + 1) демонстрирует на-
правление, в котором необходимо сдвинуть 
на очередной итерации оценку uj. В слу-
чае устойчивого «перевыполнения» пла-
на по сокращению уровня риска j-й сферы 
q-й группы СБЕ, на очередной итерации 
следует уменьшить оценку uj. В случае 
устойчивого «недовыполнения» плана – ее 
следует увеличить. В неопределенных слу-
чаях следует оставить той же. 

Сдвиг оценки uj осуществляется по 
правилу:

   (12)

где  – скорректированная оценка 
j-го ограничения типа (2), которую следует 
применить на шаге k + 1;

h(k + 1) – величина сдвига. В предлага-
емом методе в качестве элементов последо-
вательности h(k) используются члены гар-
монического монотонного ряда:

h(k) → 0;

 h(k + 1) < h(k); (13)

что обеспечивает нивелирование эффекта 
коррекции с ростом шага итерации и одно-
временно близость значений коррекции для 
соседних итераций. 

Единственность решения задачи (1)–(4) 
в случае, если оптимальный план непрерыв-
ной задачи (5)–(7) является невырожден-
ным, гарантируется корректностью проце-
дуры формирования вектора двойственных 
оценок СБЕ  и однозначностью приме-
нения правила (9).

   (11)
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Качество полученного целочисленного 

плана  может быть оценено близостью 
функционалов (1) непрерывной и дискрет-
ной задач:

   (14)

Целочисленный план включает спи-
сок пар (i, ri) СБЕ и проектов (i = 1, ..., Iq; 
ri = 1, ..., Ri), который рекомендуется ис-
пользовать при формировании инвестици-
онной стратегии q-й группы СБЕ. 

Объем Sq централизованного финанси-
рования определяется значением функци-
онала (1):

  (15)

В случае дефицита средств централизо-

ванного фонда:  необходимо повы-

сить требования к качеству инвестицион-
ных стратегий или сразу для всех СБЕ, или 
целенаправленно для конкретной группы. 
Последнее достигается изменением вектора 
правых частей ограничений (2): следует уве-
личить балльную оценку требуемого уров-
ня результата реализации инвестиционных 
стратегий в наиболее значимых с точки зре-
ния планирующего органа сферах, харак-
теризующих совокупный риск рассматри-
ваемой группы СБЕ. В последнем случае 
у УК сохраняется возможность и прямого 
директивного изменения сформированного 
списка (i, Ri).

Предположим следующий вариант мо-
дели с критерием на максимум и ограниче-
нием на объем средств УК, выделяемом на 
финансирование проектов q-й группы СБЕ.

Выделим множество индексов сфер, 
характеризующих совокупный риск 
q-й группы СБЕ, для которых сохраняются 
ограничения вида (2) (в этих сферах необхо-
димо повысить значение балльной оценки 
на планируемую величину bj), в отдельный 
класс J1. Множество остальных индексов 

. Объем выделенного центра-
лизованного финансирования ИП q-й груп-
пы СБЕ обозначим Sq.

Сохраняя введенные выше обозначения, 
сформулируем оптимизационную задачу 

формирования перечня ИП СБЕ q-й группы 
при заданном ограничении на общий объем 
финансирования из централизованного ин-
вестиционного фонда:

   (16)

    j  J1;  (2′)

   (17)

    i = 1, ..., Iq;  (3)

    i = 1, ..., Iq,    ri = 1, ..., Ri. (4)

Метод решения задачи (16), (2′), (17), (3), 
(4) идентичен методу решения задачи (1)–(4).

Составим двойственную задачу к не-
прерывной задаче (16), (2′), (17), (3), (4′):

  (18)

   

 j  J2, i = 1, ..., Iq, ri = 1, ..., Ri; (19)

 uj ≥ 0, ti ≥ 0,    tq ≥ 0, j  J1, 

 i = 1, ..., Iq,    q = 0, 1, 2, 3..   (20)

В задаче (18)–(20) переменные uj и ti 
имеют аналогичное содержание, как и в за-
даче (5)–(7). Добавленная переменная Zq 
является двойственной оценкой ограни-
чения (17), а именно оценкой средств УК, 
направляемых на финансирование ИП 
q-й группы СБЕ.

Для этой задачи вектор  двойствен-
ных оценок для шага k будет задаваться сле-
дующими соотношениями:

   (8′)
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Соотношения (1)–(4) переносятся на 

вновь рассматриваемую модель.
Отметим, что наличие в записи модели 

разнонаправленных ограничений (2′) и (17) 
является ее существенной особенностью. 
А именно, для некоторой группы q выде-
ленного финансирования Sq может оказать-
ся недостаточно, и тогда задача не будет 
иметь решения.

Предложенный численный алгоритм 
решения двухуровневой целочисленной 
задачи оптимизации финансирования ин-
вестиционных стратегий групп СБЕ, об-
разующих организационную структуру 
холдинга, аналогичен алгоритму, кото-
рый применен в методе Данцинга – Вул-
фа и основан на взаимном обмене инфор-
мацией (все показатели эффективности 
ИП передаются УК отдельным СБЕ, а 
в обратном порядке направляются сверх-
эффективные инвестиционные стратегии 
СБЕ). В нашем случае оценками эффек-
тивности ИП СБЕ являются «дискретные 
оценки», которые позволяют на первом 
шаге получить приближенное к оптиму-
му решение дискретной задачи верхнего 
уровня. В данном случае нет необходи-
мости заранее иметь все возможные ИП 
нижестоящих СБЕ. Более того, эти про-
екты можно вводить в модель отдельны-
ми группами на следующей итерации, 
что существенно сказывается на размер-
ности дискретной задачи, которая явля-
ется ее «узким» местом [1].
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В настоящей статье рассматривается организационное устройство и деятельность Всемирной торговой 
организации. Показаны экономические и политические преимущества, а также негативные последствия для 
стран-участниц ВТО. Раскрывается механизм функционирования Органа по разрешению споров ВТО и его 
роль в регулировании межгосударственных торговых отношений. Приводятся примеры использования РФ 
данного механизма в целях повышения уровня ее национальной защищенности в торговых разногласиях 
с другими странами. Анализируя ситуацию с введением западных экономических санкций против России 
и ответных контрмер, авторы статьи приходят к выводу о том, что их применение нарушает основополага-
ющие принципы ВТО. Показано, что в условиях санкционного прессинга РФ вынуждена проводить курс на 
импортозамещение, в частности усиливать меры протекционистского характера – государственные закупки 
отечественных товаров, субсидирование. 
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Более трех лет прошло со дня вступления 
России во Всемирную торговую организа-
цию (ВТО). Переговорный процесс о вхож-
дении РФ в ВТО продолжался 18 лет и по-
лучил институциональную поддержку летом 
2012 г. Наша страна стала 156-м членом этой 
авторитетной международной организации, 
объединяющей в настоящее время 162 госу-
дарства с объемом торговых операций более 
96 % от мирового товарооборота. Последней 
из вступивших в ВТО стран является Казах-
стан: 30 ноября 2015 г. парламент этой стра-
ны ратифицировал членство во всемирном 
торговом сообществе. 

Вхождение Российской Федерации в со-
став ВТО вызывает определенный инте-
рес к особенностям ее организационного 
устройства и функционирования. Главными 
руководящими органами управления приня-

того в 1947 г. Генерального соглашения по 
тарифам и торговле (ГАТТ), а затем с 1994 г. 
его преемника – Всемирной торговой орга-
низации являются Конференция министров, 
Генеральный совет и секретариат во главе 
с генеральным директором бразильцем Ро-
берту Азеведу. Важное место в структуре 
управления занимают Советы по торговле 
товарами, услугами, объектами интеллекту-
альной собственности и особенно Органы 
по торговым переговорам и разрешению 
торговых споров, поскольку именно этим 
инстанциям ВТО отводится ключевая роль 
в координации усилий в целях устранения 
противоречий во внешнеторговых отноше-
ниях между развитыми и развивающимися 
государствами. 

Переговорный процесс в рамках дан-
ной организации подразделяется на раунды 
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в зависимости от места и времени их про-
ведения. Всего за время существования 
ГАТТ/ВТО проведено полных восемь ра-
ундов, при этом предпоследний – Уруг-
вайский 1986–1994 гг. – характеризуется 
возрастанием числа стран-участниц до 125 
и широким кругом обсуждаемых проблем: 
снижение тарифных и нетарифных барье-
ров, торговля услугами, создание ВТО. Оче-
редной, девятый по счету Доха-раунд пере-
говоров по регулированию международной 
торговли начался с 2001 г. и продолжается 
по настоящее время. На длительность этого 
раунда влияют дальнейший количественный 
рост участников организации и обострение 
противоречий между различными группами 
стран, например, по вопросу допуска на но-
вые рынки промышленной продукции. 

Реализация основных принципов ВТО 
(предоставление странам-участницам ре-
жима наибольшего благоприятствования, 
регулирование торговли в основном с помо-
щью таможенных тарифов, предоставление 
национального режима импортируемым то-
варам и услугам [2]), как правило, приносит 
ее членам ощутимые экономические и по-
литические преимущества.

Во-первых, участие в ВТО обуславлива-
ет понижение протекционистских барьеров 
доступа на национальный рынок какой-ли-
бо страны для зарубежных производителей. 
Такая мера способна облегчить покупате-
лям приобретение более дешевой импорт-
ной продукции, что ведет к возрастанию 
их доходов. Снижение торговых барьеров 
способствует также увеличению объемов 
торговли, а следовательно, повышению до-
ходов государства в целом.

Во-вторых, членство в ВТО способству-
ет росту прямых зарубежных инвестиций 
в страну. Опыт одного из мировых лидеров 
по привлечению ПИИ – Китая показывает, 
что за 13 лет пребывания в ВТО транснаци-
ональными компаниями в стране было от-
крыто 333 научно-технологических центра.

В-третьих, система ВТО обеспечивает 
равные права всем ее участникам в осу-
ществлении торговых отношений, что огра-
ничивает возможности экономического 
прессинга со стороны индустриально раз-
витых стран по отношению к слаборазви-
тым странам.

В-четвертых, либерализация междуна-
родных торговых отношений в рамках ВТО 
повышает эффективность борьбы с корруп-
цией, чему в немалой степени содействует 
принцип прозрачности и гласности обеспе-
чения доступности ко всей информации по 
установленным ею правилам торговли. 

Вместе с тем нахождение какой-либо 
страны в ВТО может иметь и негативные 

последствия. Так, одно из главных требова-
ний этой организации – снижение импорт-
ных пошлин на различные виды товаров 
и услуг ‒ может нанести существенный 
урон национальному производству. Поэто-
му в соответствии с правилами ВТО стра-
нам-членам предоставляется адаптацион-
ный период для полноценного участия их 
экономик в международных торговых от-
ношениях (для России – это семь лет). От-
метим при этом, что ряд государств еще 
на стадии переговоров перед вступлением 
в ВТО смогли согласовать свои норматив-
ные акты с международными стандартами 
и сохранить высокие ввозные пошлины 
на приоритетные для них товары. Тарифы 
на импорт риса в Японии достигают 23 %, 
чая – 44 %, сахара в США – 93 %. Среди раз-
вивающихся стран все активнее используют 
эти меры защиты Аргентина, Бразилия, Ин-
дия, Мексика, Турция. 

Весьма распространенным явлением, 
препятствующим реализации такой нормы 
ВТО, как равноправная конкуренция меж-
ду фирмами различных стран, выступает 
применение демпинговых цен для захвата 
новых рынков сбыта. Отсюда – стремле-
ние многих стран по защите националь-
ных интересов с помощью антидемпин-
говых мер, что соответствует регламенту 
этой организации. По данным на 1 июня 
2014 г. ряд стран-членов ВТО применяет до 
40 антидемпинговых пошлин в отношении 
российской продукции, преимуществен-
но химических изделий и черных метал-
лов. Так, ЕС с 2012 по 2017 гг. установил 
на ввозимые бесшовные трубы ограничи-
тельную пошлину в следующих размерах: 
ОАО «Челябинский трубопрокатный за-
вод» и ОАО «Первоуральский новотрубный 
завод» – 24,1 %, для остальных российских 
компаний – 35,8 %. 

В целях преодоления разногласий 
в международных торговых отношениях 
в рамках ВТО создан механизм разреше-
ния споров (МРС), действующий на основе 
«Договоренности о правилах и процедурах, 
регулирую щих разрешение споров», при-
нятой по завершению Уругвайского раунда 
переговоров. Согласно предписаниям ВТО 
участие в спорах могут принимать только 
страны-участницы, но не отдельные пред-
ставители бизнес-сообщества. Инициируя 
международный торговый спор, инсти-
туциональные структуры должны четко 
осознавать последствия этого шага, в част-
ности следует ли отвлекать значительные 
финансовые ресурсы на судебные тяжбы. 
В случае отсутствия компромисса между 
спорящими сторонами любая из них в рам-
ках системы разрешения споров может 
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начать межправительственные консульта-
ции, срок проведения которых не должен 
превышать двух месяцев. По истечении это-
го периода к разрешению продолжающегося 
спора подключается экспертная или третей-
ская группа, ее задача – подготовить доклад 
с выводами и рекомендациями по существу 
проблемы и не позднее чем в 6-месячный 
срок передать его в Орган по разрешению 
споров (ОРС). Если один из участников спо-
ра не выполняет предписаний экспертов, 
то другой участник вправе требовать ком-
пенсации причиненного ущерба. Контроль 
по исполнению рекомендаций экспертной 
группы возложен на Генеральный совет 
ВТО, исполняющий функции ОРС. Любая 
из сторон, несогласная с решением экспер-
тов, может обратиться с жалобой в Орган по 
апелляциям ВТО. 

Представленный механизм урегулиро-
вания споров в рамках Всемирной торговой 
организации способствует оптимизации 
процессуальных норм в сфере международ-
ной торговли, обеспечивает устойчивость 
мирового хозяйства. За период с 1995 по 
2014 гг. страны-участницы ВТО подали 
в ОРС 482 жалобы, более 40 % из которых 
приходится на США и ЕС. При некотором 
количественном снижении споров увели-
чились сроки их рассмотрения, что свиде-
тельствует о скрупулезном подходе к ним со 
стороны арбитров ВТО. В настоящее время 
средний срок рассмотрения спора состав-
ляет три-четыре года. Однако некоторые 
судебные разбирательства продолжаются 
значительно дольше, как, например, между 
ЕС и США в отношении субсидий компа-
ниям Boeing (начато в 2005 г., доклад об ис-
полнении решения ОРС ВТО (Compliance 
proceedings) ожидался к середине 2015 г.) 
и Airbus (начато в октябре 2004 г., доклад об 
исполнении решения ОРС предполагался 
к концу 2014 г.) [4].

Российская Федерация как полноправ-
ный член ВТО приобретает широкие воз-
можности участия в деятельности ОРС 
в целях защиты своих интересов в торго-
вых разногласиях с другими государствами. 
Наибольшую активность Россия проявля-
ет в качестве третьей стороны или наблю-
дателя в разрешении спорных ситуаций 
стран-участниц ВТО. Выполняя данную 
функцию в 19 межгосударственных спорах, 
по данным на 2015 г., наша страна пере-
нимает необходимый опыт процедуры их 
регулирования: начиная с момента подачи 
жалобы истцом, особенностей проведения 
переговоров между спорящими сторона-
ми и завершая поиском консенсуса между 
ними. Присутствие на рассмотрении споров 
в качестве наблюдателя дает возможность 

влиять на решения третейской группы, 
представляя относящиеся к предмету спора 
дополнительные сведения. Это важно, ког-
да третья сторона проявляет заинтересован-
ность в создании какого-либо прецедента 
в механизме разрешения споров мирового 
торгового объединения. Большинство спо-
ров, в которых РФ выступает в качестве тре-
тьей стороны, касаются установления про-
текционистских мер в торговле изделиями 
металлургической промышленности (спор 
между США и Китаем), запрета на экспорт 
редкоземельных металлов (Китай ‒ ЕС), 
специальных защитных пошлин на легко-
вые автомобили (Япония ‒ Украина). 

Подобная практика способствует при-
обретению российскими юристами ценных 
наработок в разрешении международных 
торговых конфликтов, что приобретает осо-
бую значимость, когда наша страна иници-
ирует споры в структуре ВТО. В настоящее 
время РФ является истцом по трем разби-
рательствам: два иска к ЕС, касающиеся 
мер, связанных с энергетическим сектором 
и стальной продукцией, и иск к Украине по 
антидопинговым мерам в отношении ни-
трата аммония. 

В свою очередь Россия выступает 
в качестве ответчика в пяти спорах ВТО. 
По мнению истцов – ЕС и Японии, наша 
страна не соблюдает положения Соглаше-
ний всемирной организации: по связан-
ным с торговлей инвестиционным мерам, 
по техническим барьерам в торговле, по 
антидемпингу, по применению санитар-
ных и фитосанитарных норм, тарифному 
регулированию. Так, в октябре 2014 г. ЕС 
подал жалобу на российскую сторону, об-
виняя ее в нарушении статей ГАТТ 1994, 
а именно ст. VII (таможенная оценка това-
ров). Суть конфликта – в завышении Рос-
сией импортных пошлин на ряд товаров, 
что не соответствует ее обязательствам 
при присоединении к ВТО. По таким наи-
менованиям изделий, как картон и бу-
мага, применяемые пошлины (от 10 до 
15 %) заметно превышают связанный уро-
вень в 5 % [3]. Неправильно, по мнению 
представителей ЕС, производится тамо-
женная оценка и других, ввозимых в РФ 
промышленных товаров (холодильники 
и комбинированные холодильники-моро-
зильники), а также продукции сельского 
хозяйства (пальмовое масло). Наиболее 
вероятный исход данного спора – коррек-
ция пошлин российской стороной на уров-
не консультаций. 

Следует отметить, что если в торговых 
отношениях стран-участниц ВТО прева-
лирует экономическая рациональность, то 
даже в случаях возникновения между ними 
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серьезных разногласий возможен компро-
мисс. Иное дело, когда начинают домини-
ровать политические устремления одних, 
преимущественно промышленно развитых 
стран, направленные на вытеснение других, 
например России, из мирового рыночного 
пространства. Своеобразной формой «под-
держки» Украины в политическом кризисе 
с Российской Федерацией явились экономи-
ческие санкции, введенные в 2014 г. против 
нас рядом стран (США, Канада, Австралия, 
ЕС). Антироссийские санкции распростра-
няются на такие сектора хозяйства, как 
банковские учреждения (Внешэкономбанк, 
Газпромбанк, Сбербанк), нефте- и газодо-
быча («Газпром», «Лукойл», «Роснефть), 
оборонно-промышленный комплекс (Объе-
диненная авиастроительная корпорация, го-
скорпорация «Ростехнология»). В декабре 
2015 г. на заседании совета ЕС принято ре-
шение о продлении секторальных санкций 
против РФ с 31 января по 31 июля 2016 г. 
При этом перечень санкционных мер не 
изменен. В качестве контрмер Россия огра-
ничивает ввоз продовольственных товаров 
из европейских, североамериканских и не-
которых других стран на период до августа 
2016 г. В этих условиях представляются 
вполне логичными заявления данных сто-
рон о желании подать взаимные иски в ОРС 
ВТО. Так, в первой половине 2014 г. Россия 
обратилась в ВТО с коммюнике о несоблю-
дении США своих обязательств в финансо-
вой сфере. 

По правилам Всемирной торговой ор-
ганизации допускается введение экономи-
ческих санкций между ее участниками (это 
предусмотрено статьей XXI ГАТТ – исклю-
чения по соображениям безопасности). По-
добные меры как средство оказания поли-
тического давления на оппонентов в разное 
время использовали:

– страны ЕЭС, Канада, Австралия, при-
менившие в 1982 г. торговые ограничения 
против импорта из Аргентины (Фолкленд-
ский кризис);

– США, блокировавшие в конце 1980-х гг. 
импорт товаров и услуг из Никарагуа и, со-
ответственно, американский экспорт в эту 
страну;

– страны ЕС, а также США, Канада, Япо-
ния, отменившие в 1991 г. преференциаль-
ные торговые выгоды против Югославии.

Столь редкое применение взаимных 
экономических санкций членов ВТО с опо-
рой на ст. XXI не несет угрозу международ-
ным торговым отношениям в целом, хотя 
и противодействует одному из ключевых 
принципов организации – предоставления 
ее странам-участникам режима наибольше-
го благоприятствования. 

Введение экономических санкций 
стран Запада против России – очевидный 
рецидив холодной войны 1980-х годов. Их 
следствием является «перезагрузка» от-
ношений в сторону усиления конфронта-
ции и утраты доверия друг к другу. Велики 
и экономические потери конфликтующих 
сторон. Согласно данным Минэкономраз-
вития, ущерб экономике стран ЕС, нане-
сенный санкциями на начало 2016 г., оце-
нивается в 90 млрд евро, Россия потеряла 
25 млрд евро [5].

В этих условиях Россия вынуждена пе-
реходить к стратегии импортозамещения. 
В ряде отраслей отечественного промыш-
ленного производства прослеживается вы-
сокая зависимость от зарубежного экспор-
та продукции. По данным правительства, 
доля импорта в станкостроении, легкой 
и медицинской промышленности состав-
ляет 80–90 %, в тяжелой промышленно-
сти – 70 %, в энергетике и нефтегазовом 
хозяйстве – 50–60 % [6]. 

Основными направлениями политики 
импортозамещения в РФ являются: 

● Перенесение на нашу территорию 
иностранных сборочных производств, со-
циально-экономический эффект от деятель-
ности которых заключается в заполнении 
рабочих вакансий и локализации доли на-
циональных комплектующих материалов 
в пределах 60–70 %. Так, в Калужской об-
ласти начиная с 2006 г. в региональных 
индустриальных парках размещены сбо-
рочные цеха мировых лидеров автопроиз-
водства – Volkswagen, PSA Peugeot-Citroen, 
Mitsubishi Motors, VOLVO. Помимо них 
список резидентов парков пополнился еще 
30 крупными и средними преимущественно 
зарубежными компаниями автокомпонен-
тов. Сборка ведущих моделей «Volkswagen 
Group Rus» (с общим объемом инвестиций 
в 1 млрд евро в строительство и модерниза-
цию завода, по данным на начало 2015 г.) 
для отечественного рынка локализована 
производством до 66 % [1]. 

● Вытеснение импорта продукцией 
отечественного производства. Примером 
может служить развитие птицеводческой 
отрасли страны. В 2014 г. при объеме по-
требления мяса птицы около 4,3 млн т рос-
сийские птицефабрики произвели 4 млн т, 
планы на 2015 г. – 4,2 млн. Высока самоо-
беспеченность страны пищевыми яйцами – 
около 95 % [7].

Успешной реализации политики импор-
тозамещения ведущих отраслей отечествен-
ной экономики – авиа- и машиностроения, 
металлургии, энергетики, ОПК, сельского 
хозяйства могут содействовать такие меры, 
как механизм госзаказа, субсидирование 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 3, 2016

107ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
экономики за счет бюджетных средств. 
Укажем при этом, что у РФ как страны-
участницы ВТО возникают проблемы бюд-
жетной поддержки данных отраслей, т.к. 
нормы этой организации запрещают субси-
дирование, поскольку оно не обеспечивает 
честных правил игры в мировой торговле. 
Нашей стране следует активнее перенимать 
опыт других членов ВТО по поддержке сво-
их товаропроизводителей на внутреннем 
и внешнем рынках; осуществлять как пря-
мое субсидирование отдельных предпри-
ятий, так и косвенное, в частности: отсроч-
ку по уплате либо полное освобождение от 
налогов, приоритетные госзакупки товаров 
и услуг частных компаний. 

К мерам, сглаживающим риски в от-
дельных сегментах национальной эконо-
мики, следует также отнести тарифное 
регулирование. Исходя из правил ВТО, что 
у каждой страны имеется право вводить 
экспортные пошлины для регулирования 
своей экономики, в декабре 2014 г. Россия 
установила экспортную пошлину на зерно 
в размере 15 % ее таможенной стоимости 
плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро за тонну. 
Срок действия экспортной пошлины – до 
середины 2015 г. Данная мера способство-
вала улучшению ситуации на отечествен-
ном зерновом рынке, характеризующемся 
значительным повышением цен.

Подведем краткие итоги. Россия, войдя 
в состав Всемирной торговой организации 
и выступая в качестве истца, ответчика 
либо третьей стороны, проявляет заинте-
ресованность в эффективном использова-
нии механизма разрешения споров ВТО 
преимущественно для обеспечения на-
циональной безопасности. В целях более 
тесного взаимодействия с аппаратом ВТО, 
в том числе по урегулированию торговых 
споров, в 2014 г. в Женеве создано Пред-
ставительство РФ при ВТО. Обострение 
геополитических проблем, введение сек-
торальных санкций со стороны западного 
сообщества и контрмеры российской сто-
роны обуславливают возможность обраще-
ния конфликтующих сторон со встречными 
исками в ОРС ВТО. Политические разно-
гласия между ними затрудняют достиже-
ние компромисса в рамках организации. 
Внешние вызовы заставляют российскую 
экономику перестраиваться на марше: осу-

ществлять меры протекционистского ха-
рактера, уходить от ее «углеводородной» 
зависимости в сторону многопрофильного 
производства, шире использовать внутрен-
ние источники роста. 
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ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

Казань, e-mail: Aleksey_Andreev_mail@mail.ru

Настоящая статья посвящена исследованию внутренних и наделенных целей и показателей системы 
управления энергосбережением в сфере образования на примере Республики Татарстан. На основе изучения 
деятельности учреждений образования, отделов образования исполнительных комитетов муниципальных 
районов и городских округов, Министерства образования и науки РТ, специфики развития энергосбережения 
на каждом уровне управления в сфере образования авторами предложена иерархия целей системы управ-
ления энергосбережением. При построении иерархии целей авторами учитывалось, что на каждом выше-
стоящем уровне управления значимость поставленных целей и показателей, по сравнению с нижележащим 
уровнем управления энергосбережением, должна увеличиваться и возрастать их сложность. Декомпозиция 
целей на внутренние и наделенные по каждому уровню позволила осуществить взаимоувязку уровней и рас-
крыть назначение каждого уровня системы управления энергосбережением в области энергосбережения.

Ключевые слова: наделенная цель, внутренняя цель, система управления, энергосбережение, образование, 
регион 

TARGETS AND PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM 
ENERGY SAVING IN EDUCATION
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Federal University, Kazan, e-mail: Aleksey_Andreev_mail@mail.ru

The article is devoted to research and endowed with internal targets and show-teley power management 
system of education of the Republic of Tatarstan. On the basis of the activities of educational institutions, education 
departments of the Executive Committees of municipal districts and urban districts, the Ministry of Education and 
Science of the Republic of Tatarstan, the specifi cs of energy saving development at every level of government in 
the fi eld of education, the authors propose a hierarchy of power management purposes. When building a hierarchy 
of objectives of the authors took into account that each parent management level the importance of goals and 
indicators, compared with the underlying power management levels, must increase and increase their complexity. 
Decomposition of the goals of the internal and endowed each level will implement the interconnection of the levels 
and discover what each level of power management in the fi eld of energy effi ciency.

Keywords: vested target, interior target, management system, energy savings, education, region

Одним из приоритетных направлений 
развития бюджетной сферы является энер-
госбережение. Проведение государствен-
ной политики в области энергосбережения 
в сфере образования принципиально невоз-
можно без выявления, детализации и упо-
рядочивания целей всех уровней системы 
управления в виде структуры одновремен-
но возникающих подцелей. В то же время 
необходима декомпозиция целей каждого 
уровня системы управления энергосбере-
жением в систему показателей, а показате-
ли, в свою очередь, должны конкретизиро-
ваться в определенном числе.

Иерархия целей системы энергосбереже-
ния в сфере образования осуществлена нами 
на основе выявления и дифференциации це-
лей каждого уровня управления на наделен-
ную и внутреннюю цели. Под внутренними 
целями понимаются цели, вырабатываемые 
внутри каждого уровня управления; под на-
деленными – цели, которыми вышестоящие 

по иерархии уровни управления наделяют 
нижестоящие уровни управления.

Общей наделенной целью системы 
управления энергосбережением являет-
ся проведение государственной политики 
в области энергосбережения в сфере обра-
зования. В свою очередь, общая внутренняя 
цель стратегического уровня управления 
формулируется как повышение энергоэф-
фективности процесса обучения и воспита-
ния граждан в интересах развития лично-
сти, общества и государства. Взаимосвязь 
и взаимообусловленность наделенных 
и внутренних целей системы управления 
энергосбережением в сфере образования 
представлена на рисунке.

Для успешного функционирования си-
стемы помимо разработки наделенных 
и внутренних целей необходимо опреде-
ление соответствующих им показателей 
[6]. При этом важно, чтобы эти показате-
ли непосредственно отражали и измеряли 
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поставленные, а не какие-либо другие цели, 
более или менее на них похожие, гаранти-
ровали возможность получения таких же 
результатов при повторных неоднократных 
измерениях и не допускали неоднозначно-
сти в их трактовке. 

Как видно из рисунка, для общеоб-
разовательных организаций, как для не-
посредственных потребителей энерго-
ресурсов, наделенной целью системы 
управления энергосбережением является 
снижение расходов на потребление энер-

горесурсов за счет реализации мероприя-
тий по энергосбережению, а показателем, 
конкретизирующим цель – темп снижения 
расходов на потребление энергоресурсов 
в сопоставимых ценах в общеобразова-
тельной организации. По нашему мне-
нию, такие наделенная цель и показатель 
в полной мере соответствуют требовани-
ям законодательства в области энергосбе-
режения в учреждениях бюджетной сфе-
ры в части ежегодного трехпроцентного 
сокращения расходов [1].

Взаимосвязь и взаимообусловленность наделенных 
и внутренних целей системы управления энергосбережением в сфере образования
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Снижение расходов на потребление 

энергоресурсов в общеобразовательных 
организациях за счет реализации мероприя-
тий по энергосбережению в конечном итоге 
приведет к сокращению расходов местного 
бюджета на потребление энергоресурсов по 
разделу «образование». В качестве показа-
теля, конкретизирующего цель, нами вы-
бран такой показатель, как «темп снижения 
расходов на потребление энергоресурсов 
в расходах местного бюджета по разделу 
«образование» в сопоставимых ценах».

В табл. 1 представлена декомпози-
ция наделенной цели по уровням системы 
управления энергосбережения и показате-
ли, конкретизирующие наделенные цели.

Для первого уровня системы управле-
ния энергосбережением в качестве цели 
нами определено «проведение государ-
ственной политики в области энергосбе-
режения в сфере образования. По нашему 
мнению, соответствует данной цели показа-
тель «рентабельность затрат на энергосбе-
режение в сфере образования».

Внутренней целью деятельности любой 
общеобразовательной организации является 
выполнение государственного (муниципаль-
ного) задания. Государственное муниципаль-
ное задание содержит требования к объему 
и качеству предоставляемых образователь-
ных услуг. Соответственно, показатели, за-
крепленные в государственном (муници-
пальном) задании, ориентированы на оценку 
объема и качества образовательных услуг. 
В качестве примера приведем некоторые по-
казатели: доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, про-
шедших аттестацию на квалификационную 
категорию или соответствие занимаемой 
должности, в %; организация обеспечения 

учащихся горячим питанием, в % и другие. 
По нашему мнению, одним из эффективных 
мероприятий по энергосбережению, необхо-
димость применения которых декларируется 
государством, может стать закрепление в го-
сударственном (муниципальном) задании 
требований по энергосбережению, а именно 
установление плановых показателей удель-
ного потребления энергоресурсов. Такой 
подход позволит сделать процесс энергос-
бережения гармоничной частью образова-
тельного процесса и ужесточить контроль за 
реализацией мероприятий по энергосбере-
жению. В свою очередь, в качестве показа-
телей, характеризующих внутреннюю цель 
энергосбережения для общеобразователь-
ных организаций, нами выбраны показатели 
удельного потребления энергоресурсов.

Для отдела образования исполнитель-
ного комитета муниципального района (го-
родского) округа внутренней целью системы 
управления энергосбережением нами пред-
лагается установить организацию предо-
ставления качественных образовательных 
услуг в соответствии со строительными нор-
мами и правилами (СНиП) и санитарными 
нормами и правилами (СанПин) [2, 3].

Показателем, конкретизирующим цель, 
выбран рейтинг системы управления энер-
госбережением муниципального образо-
вания в сфере образования. Ранее нами 
уже отмечалось, что рейтинг является дей-
ственным моральным стимулом для лиц, 
принимающих управленческие решения 
в области энергосбережения на уровне му-
ниципальных образований. Результатом 
принятия верных управленческих решений 
в области энергосбережения станут услуги, 
предоставленные не только «энергоэффек-
тивно», но и качественно.

Таблица 1
Декомпозиция наделенной цели системы управления 

энергосбережения в сфере образования

Уровни системы 
управления энергосбе-

режением
Цели уровней Показатели 

Министерство образо-
вания и науки РТ

Проведение государственной по-
литики в области энергосбережения 
в сфере образования

1. Рентабельность затрат на 
энергосбережение в сфере 
образования

Исполнительные коми-
теты муниципальных 
образований РТ (отделы 
образования)

Снижение расходов местного бюд-
жета на потребление энергоресур-
сов по разделу «образование» при 
обеспечении нормативных условий 
функционирования общеобразова-
тельных организаций

1. Темп снижения расходов на 
потребление энергоресурсов 
в расходах местного бюджета 
по разделу «образование» 
в сопоставимых ценах

Учреждения 
образования (общеоб-
разовательные органи-
зации)

Снижение расходов общеоб-
разовательных организаций на 
потребление энергоресурсов за 
счет реализации мероприятий по 
энергосбережению

1. Темп снижения расходов на 
потребление энергоресурсов 
в сопоставимых ценах 
в общеобразовательной 
организации
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Для Министерства образования и нау-

ки РТ в качестве внутренней цели системы 
управления энергосбережением мы предла-
гаем установить повышение энергоэффек-
тивности процесса обучения и воспитания 
граждан. Считаем, что показателем, конкре-
тизирующим установленную цель, является 
«темп снижения расходов на энергоресурсы 
консолидированного бюджета РТ в сопо-
ставимых ценах». 

Декомпозиция внутренней цели систе-
мы управления энергосбережением и по-
казателей, характеризующих внутренние 
цели, представлена в табл. 2.

Анализ, проведенный с целью выяв-
ления показателей, показал, что при ин-
формационном взаимодействии между 
государственными, муниципальными ор-
ганами власти, подведомственными уч-
реждениями применяются такие показа-
тели, как [4, 5]:

– удельный расход электрической энер-
гии на снабжение органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
и государственных учреждений субъекта 
Российской Федерации (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади);

– удельный расход тепловой энергии на 
снабжение органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации и государ-
ственных учреждений субъекта Российской 
Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади);

– удельный расход холодной воды на 
снабжение органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации и государ-
ственных учреждений субъекта Российской 
Федерации (в расчете на 1 человека);

– удельный расход горячей воды на 
снабжение органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации и государ-
ственных учреждений субъекта Российской 
Федерации (в расчете на 1 человека);

– удельный расход природного газа на 
снабжение органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации и государ-
ственных учреждений субъекта Российской 
Федерации (в расчете на 1 человека);

– отношение экономии энергетических 
ресурсов и воды в стоимостном выражении, 
достижение которой планируется в результа-
те реализации энергосервисных договоров 

(контрактов), заключенных органами госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации и государственными учрежде-
ниями субъекта Российской Федерации, 
к общему объему финансирования регио-
нальной программы;

– количество энергосервисных догово-
ров (контрактов), заключенных органами го-
сударственной власти субъекта Российской 
Федерации и государственными учреждени-
ями субъекта Российской Федерации;

– оснащенность приборами учета тепло-
вой энергии органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений, в %;

– оснащенность узлами регулирования те-
пловой энергии органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений, в %;

– оснащенность приборами учета при-
родного газа органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений, в %;

– оснащенность приборами учета го-
рячего водоснабжения органов местного 
самоуправления и муниципальных уч-
реждений, в %;

Таблица 2
Декомпозиция внутренней цели системы управления 

энергосбережением в сфере образования

Уровни системы управле-
ния энергосбережения Цели уровней Показатели 

Министерство образова-
ния и науки РТ

Повышение энергоэффектив-
ности процесса обучения 
и воспитания граждан

Темп снижения расходов на энергоре-
сурсы консолидированного бюджета 
РТ в сопоставимых ценах

Исполнительные коми-
теты муниципальных 
образований РТ 
(отделы образования)

Организация предоставления 
качественных образователь-
ных услуг в соответствии со 
СНиП и СанПин

Рейтинг системы управления энергос-
бережением муниципального образо-
вания в сфере образования

Учреждения образования
(общеобразовательные 
организации)

Выполнение государственно-
го (муниципального) задания 
по снижению удельного по-
требления энергоресурсов

1. Удельное потребление холодной 
воды на человека
2. Удельное потребление горячей воды 
на человека
3. Удельное потребление тепловой 
энергии на квадратный метр
4.Удельное потребление электроэнер-
гии на квадратный метр.
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– оснащенность приборами учета хо-

лодного водоснабжения органов местного 
самоуправления и муниципальных учреж-
дений, в %;

– оснащенность приборами учета 
электрической энергии органов местного 
самоуправления и муниципальных учреж-
дений, в %.

Данный перечень показателей был ус-
ловно разделен на две группы: результиру-
ющие и обеспечивающие. Принципиальное 
отличие двух этих групп заключается в том, 
что обеспечивающие показатели, в отличие 
от результирующих, определяют степень 
реализации определенных мероприятий 
энергосбережения (оснащенность прибо-
рами учета и регулирования, заключение 
энергосервисных контрактов), а результи-
рующие показатели непосредственно отра-
жают результаты этих мероприятий, к кото-
рым нами отнесены показатели удельного 
потребления энергоресурсов на квадратный 
метр площади либо человека. 

Как видно из перечня вышеопределен-
ных нами показателей, в него включены 
лишь те, которые определяют технический 
эффект от реализации мероприятий по энер-
госбережению. По нашему мнению, наи-
больший интерес показатели подобного рода 
представляют для нижестоящих уровней, 
на которых находятся непосредственные 
конечные потребители энергоресурсов – 
общеобразовательные организации. Для 
вышестоящих уровней (отдел образования 
исполнительного комитета муниципального 
района, Министерство образования и науки 
РТ) представляют интерес показатели, от-
ражающие эффект от мероприятий энергос-
бережения для бюджета соответствующе-
го уровня. В связи с чем считаем, что цели 
уровней 2 и 3 должны быть конкретизиро-
ваны в виде показателей, отражающих фи-
нансовый эффект от мероприятий энергос-
бережения, а именно расходы бюджета на 
потребление энергоресурсов.

Таким образом, декомпозиция наделен-
ной и внутренней целей энергосбережения, 

показателей, конкретизирующих цели, по 
уровням системы управления энергосбе-
режением позволила раскрыть назначение 
каждого уровня системы управления энер-
госбережением, выявить их взаимосвязь 
и взаимообусловленность. 
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Черкесск, e-mail: aslanova-sataney@rambler.ru, fatima-topsahalova@yandex.ru, laipanov.a@mail.ru

Данная статья посвящена одной из важнейших проблем государства, социальной политике, в которой 
происходит крупные изменения в настоящее время. Были рассмотрены: сущность социальной политики, 
задачи, основные ценности, субъекты социальной политики, основы, установленные на федеральном, ре-
гиональном и муниципальном уровнях, направления разработанных программ на долгосрочную, средне-
срочную и краткосрочную перспективу. Также были проанализированы итоги социально-экономического 
развития отраслей социальной сферы, рассмотрено, какие работы проводились по созданию условий об-
учения в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов, какие решения принимаются по 
трудоустройству выпускников, прохождению практики, переобучению выпускников на региональном рынке 
труда. В области здравоохранения были затронуты вопросы, связанные с недофинансированием системы 
здравоохранения, неудовлетворительной квалификацией медицинских кадров, низкими объемами высоко-
технологичной медицинской помощи, неэффективным управлением в этой области на всех уровнях госу-
дарственной власти. Проведен анализ сложившейся ситуации в России и в отдельном регионе, и выявлены 
проблемы, которые встречаются перед регионами по совершенствованию социальной политики в области 
образования и здравоохранения.

Ключевые слова: социальная политика, социальная сфера, регион, субъект, инфраструктура, образование, 
здравоохранение, проблемы, совершенствование социальной политики

SOCIAL POLICY:THE NATURE, CURRENT STATE, PROBLEMS 
AND IMPROVEMENT OF SPECIFIC AREAS IN THE REGION

Aslanova S.K., Topsakhalova F.M.-G., Laypanov A.Y.
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 This article focuses on one of the major problems of the state social policy, in which major changes currently. 
Considers the essence of social policy, objectives, core values, subjects of social policy framework established at 
the Federal, regional and municipal levels, directions designed programs for long, medium and short-term. Also 
were analyzed the results of socio – economic development of the social sphere, considered what work was done 
on creating the learning conditions in accordance with the requirements of new educational standards, what are the 
decisions taken on the employment of graduates, internship, re-training of graduates on the regional labor market. 
Health were highlighted related to the underfunding of the health care system, unmet qualifi cations of medical 
personnel, low levels of high-tech medical care, ineffi cient management in this area at all levels of government. 
The analysis of the current situation in Russia and in a particular region, and identifi ed problems that occur over the 
regions to improve social policy in education and health.

Keywords: social policy, social sector, region, subject, infrastructure, education, health, problems and improving social 
policies

Социальная политика представляет со-
бой одно из важнейших направлений де-
ятельности государства по повышению 
эффективности социальной системы и ее 
отдельных звеньев.

Основными ценностями социальной по-
литики являются:

– повышение качества жизни и достиже-
ние благосостояния человека с учетом удов-
летворения необходимых потребностей;

– на основе имеющихся материальных 
ресурсов создание условий для достижения 
социальной безопасности в обществе;

– обеспечение равновесия, стабильно-
сти и динамизма социальной системы.

Основной задачей социальной политики 
является обеспечение определенного уров-
ня жизни населения, которая позволяет из-

бежать конфликтов и реализовать принцип 
социальной справедливости в зависимости 
от возможностей государства и общества.

Основным субъектом формирования со-
циальной политики в современных услови-
ях является государство.

На федеральном уровне должны уста-
навливаться основы государственной соци-
альной политики, правовое регулирование 
отношений в социальной сфере, разработка 
федеральных программ социального раз-
вития страны, разработка и утверждение 
минимальных социальных стандартов фе-
дерального уровня, обеспечение государ-
ственных гарантий.

На уровне субъекта РФ разрабатывают-
ся основы региональной социальной по-
литики, которые должны разрабатываться 
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с учетом исторических и культурных тради-
ций территории. Органы региональной вла-
сти устанавливают социальные стандарты 
и нормы, которые учитывают федеральные 
минимальные стандарты. Органы власти на 
местах заботятся о сохранении и укреплении 
социальной инфраструктуры, находящейся 
в собственности субъектов РФ, организу-
ют подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации работников образования, 
культуры, здравоохранения, социальной за-
щиты населения, обеспечивают соблюдение 
законодательства РФ во всех сферах соци-
альной политики.

Муниципальный уровень публичной 
власти призван конкретизировать методы, 
способы и механизмы достижения целей, 
определенных в рамках федеральной и ре-
гиональной социальной политики, в соот-
ношении к особенностям конкретных терри-
торий. Основной задачей органов местного 
самоуправления выступает непосредствен-
ное предоставление комплекса социальных 
услуг, обеспечивающих условия жизнедея-
тельности человека и его воспроизводства. 
Задача органов местной власти – создать для 
города и села благоприятную среду обита-
ния, систему социальной защиты населения, 
охрану здоровья, обеспечить широкий до-
ступ к образованию и культуре, реализовать 
конкретные интересы граждан по их жизне-
обеспечению с учетом уровня экономиче-
ского развития, финансовых возможностей, 
традиций и особенностей территории.

Субъектами социальной политики вы-
ступают:

На федеральном уровне определяются 
основные цели, задачи, принципы социаль-
ного развития, а также основные способы, 
меры их достижения по отношению ко всему 
обществу. Региональная социальная полити-
ка формируется на основе указаний центра 
и осуществляется с учетом особенностей 
региона: уровня экономического развития 
и соответствующих финансовых и матери-
альных возможностей, а также историко-
культурных и других особенностей.

Ведущая роль в разработке социальной 
политики государства принадлежит руко-
водству страны. Оно определяет стратегию, 
цели и задачи, объем финансирования со-
циальной политики, организует ее реализа-
цию на федеральном уровне, посредством 
разработанных стратегий, концепций, про-
грамм на долгосрочную, среднесрочную 
и краткосрочную перспективу.

Основными направлениями разработан-
ных программ являются:

– улучшение пенсионного обеспечения 
в ходе проведения пенсионной реформы 
и усиления адресности социальной под-
держки населения;

– перераспределение социальных расхо-
дов в пользу малоимущих при одновремен-
ном сокращении социальных трансфертов 
обеспеченным семьям, перевод льгот и ком-
пенсаций в денежные выплаты наиболее 
нуждающимся;

– обеспечение роста денежных доходов 
населения;

– обеспечение всеобщей доступности 
и качества важнейших социальных благ, 

Авторская разработка
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к которым относятся прежде всего меди-
цинское, социальное обслуживание и об-
щее образование;

– инвестиции в человека в получении 
знаний в области здравоохранения являют-
ся непременным условием конкурентоспо-
собности нашей страны в мировой эконо-
мике, а также в образовании;

– создание для трудоспособного населе-
ния экономических условий, позволяющих 
гражданам получать лучшее качество услуг 
в сфере образования и здравоохранения [2].

Из вышеперечисленных направлений 
развития социальной политики конечно же, 
не все выполняются. 

Рассмотрим некоторые отрасли соци-
альной политики, в которых произошли 
крупные изменения за прошедшие годы.

За прошедшие годы сделано немало. 
Президент и Правительство Российской 
Федерации уделяют усиленное внимание 
социальной политике в рамках приоритет-
ных проектов. Предложенные в качестве 
инструмента социальной политики приори-
тетные нацпроекты стали, кроме того, и по-
литическим инструментом привлечения 
внимания властных структур и общества 
в целом к решению важнейших задач в об-
разовании, здравоохранении. Нельзя не при-
знавать позитивного влияния приоритетных 
проектов на реализацию целенаправленной 
социальной политики в современной Рос-
сии, а также мер, предпринимаемых в этом 
направлении органами государственного 
и регионального управления [3].

В соответствии с законодательством 
в области образования в Российской Федера-
ции принята и реализуется государственная 
программа Российской Федерации «Разви-
тие образования» на 2013–2020 годы, ут-
вержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 
№ 295 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Разви-
тие образования» на 2013–2020 годы» (да-
лее – государственная программа), задачами 
которых выступают: создание и распростра-
нение структурных и технологических ин-
новаций в профессиональном образовании, 
создание условий для профессионального 
развития, в том числе с использованием 
межрегиональных отраслевых ресурсных 
центров, межрегиональных центров при-
кладных квалификаций, центров оценки 
сертификации квалификаций и других, но-
вых нормативных возможностей дополни-
тельного профессионального образования, 
корректировки перечня направлений под-
готовки, специальностей и профессий, вы-
полнение комплекса мер по использованию 
ранее разработанных и внедренных феде-

ральных государственных образовательных 
стандартов, включая их методическое обе-
спечение и программы повышения квали-
фикации преподавательского состава, раз-
витие компетенций педагогических кадров, 
системные меры по повышению социальной 
направленности (ответственности) системы 
образования, в том числе за счет создания 
и реализации программ формирования у мо-
лодого поколения культуры здорового и без-
опасного образа жизни, развития творческих 
способностей и активной гражданской по-
зиции. В целях создания инфраструктуры, 
обеспечивающей условия для обучения 
и подготовки кадров для современной эко-
номики, важнейшими задачами перед реги-
онами являются создание инфраструктуры, 
обеспечивающей доступность образования 
независимо от места проживания обучаю-
щихся, подготовка и закрепление в образова-
нии и науке научно-педагогических кадров, 
а также повышение конкурентоспособности 
российского образования [4].

В общем, в образовании проводилась 
работа по созданию условий обучения в со-
ответствии с требованиями новых образо-
вательных стандартов, совершенствовался 
кадровый состав, проводилась работа по ат-
тестации педагогических кадров, разработана 
и утверждена комплексная программа повы-
шения профессионального уровня педагоги-
ческих работников общеобразовательных ор-
ганизаций (от 28 мая 2014 г. № 3241п-П8).

Что касается регионального уровня (на 
примере Карачаево-Черкесской Республи-
ки (далее КЧР)), с 1 сентября 2010 г. КЧР 
приняла участие в апробации федерально-
го государственного стандарта начального 
образования. В 2011 году 12 общеобразо-
вательных школ республики перешли на 
общеобразовательный стандарт. С 1 сентя-
бря 2015 г. этот стандарт был введен во всех 
общеобразовательных учреждениях КЧР. 
Одновременно введется работа по выявле-
нию, поддержке и сопровождению одарен-
ных детей и молодежи. 

Наиболее актуальным является вопрос 
трудоустройства выпускников организаций 
профессионального образования. В целях 
обеспечения занятости выпускников ми-
нистерство образования и науки КЧР ве-
дет работу по усилению взаимодействия 
с работодателями по реализации договоров 
и выполнению заявок в вопросах прохож-
дения практики, трудоустройства и закре-
пления выпускников образовательных уч-
реждений, а также создаются необходимые 
условия для переобучения выпускников на 
ускоренных курсах подготовки и перепод-
готовки по специальностям, которые вос-
требованы на региональном рынке труда. 
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Одной из важных проблем является ка-

чественная подготовка специалистов, необ-
ходимая для обеспечения экономического 
роста. Проблемы с квалификацией кадров 
существуют во всех отраслях, что требует 
от системы образования усовершенствова-
ния программ подготовки, переподготовки 
работников с учетом требований развиваю-
щей экономики и современных стандартов.

В настоящее время Правительством Рос-
сии перед регионами поставлены серьезные 
задачи по совершенствованию социальной 
политики в сфере здравоохранения:

– недофинансирование систем здраво-
охранения, из чего следует множество не-
гативных последствий: проблемы обеспече-
ния населения бесплатными эффективными 
лекарствами, низкий уровень оплаты тру-
да, отсутствие современных оборудований 
и стандартов лечения;

– неудовлетворительная квалификация 
медицинских кадров, низкое качество меди-
цинской помощи;

– низкие объемы высокотехнологичной 
медицинской помощи;

– неэффективное управление в этой об-
ласти на всех уровнях государственного 
управления.

В 2014 году отмечается рост развития 
рынка платных медицинских услуг. В сфе-
ре здравоохранения в рамках реализации 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» 
с целью обеспечения доступной и каче-
ственной медицинской помощи в 2014 году 
осуществлялась работа по обеспечению 
государственных гарантий бесплатной ме-
дицинской помощи гражданам Российской 
Федерации за счет расширения их прав, 
привлечения дополнительных финансовых 
средств и их использования. В целях со-
хранения медицинских кадров, повышения 
престижа профессии, в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597, в отрасли плано-
мерно происходит увеличение уровня зара-
ботной платы медицинских работников. На 
лекарственное обеспечение граждан, имею-
щих право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социаль-
ных услуг в 2014 г. по оперативным данным 
Минздрава России израсходованы бюджет-
ные ассигнования федерального бюджета.

В развитых экономиках государствен-
ные вложения в здравоохранение состав-
ляют 7–8 % ВВП, а совокупные вложения 
в сферу оказания медицинских услуг – око-
ло 11 %. В России государственные инве-
стиции в здравоохранение не превышают 
3 % ВВП. В стратегической перспективе 
в соответствии с Концепцией социально-

экономического развития России до 2020 г. 
планируется их увеличить до 4,8 % ВВП, 
т.е. уровень усилий общественного сектора 
экономики будет по-прежнему отставать от 
параметров развитых стран. Вряд ли право-
мерно и в дальнейшем мириться с непре-
рывным переводом услуг в области охраны 
здоровья граждан на платную основу [5].

Рассмотрим итоги социального раз-
вития в области здравоохранения на при-
мере КЧР. В течение последних трех лет 
в республике успешно реализовывались 
мероприятия программы «Модернизация 
здравоохранения КЧР на 2011–2013 гг.», 
при общем объеме финансирования  
1 497320,3 тыс. рублей, в том числе за счет 
экономии по итогам торгов (12,8 млн ру-
блей) и дополнительно выделенных средств 
в качестве бонуса за активную реализацию 
(106,2 млн рублей) выполнены все задачи 
программы: проведен капитальный и теку-
щий ремонт в ЛПУ, поставлено 1268 ед., 
20 ед. машин скорой помощи, 2 передвиж-
ных комплекса. Внедрены современные ин-
формационные системы в здравоохранение.
Это привело к увеличению фондооснащен-
ности медицинских организаций на 40 %, 
фондовооруженности на 31,2 %.

Реализация приоритетного национально-
го проекта «Здоровье» также способствует 
развитию системы здравоохранения в респу-
блике. Получила развитие профилактическая 
медицина благодаря работе двух Центров 
здоровья для взрослых и детей и выездным 
формам работы с использованием двух мо-
бильных передвижных комплексов.

Стала инновацией организация дистан-
ционно-электронного мониторинга бере-
менных по КЧР, что позволило улучшить 
своевременное выявление факторов риска 
у беременных, а также устное анкетирова-
ние по телефону родильниц по удовлетво-
ренности оказанием медицинской помощи. 
Количество родов в РПЦ в 2013 году увели-
чилось на 30 %.

Принятие государственной програм-
мы «Развитие здравоохранения на 2014–
2020 годы», затрагивающей все ключевые 
направления развития отрасли, будет спо-
собствовать дальнейшему повышению 
качества оказания медицинской помощи, 
наращиванию темпов развития профилак-
тической медицины, снижению заболевае-
мости, повышению качества жизни населе-
ния республики.

В Карачаево-Черкесской Республике 
продолжается развитие системы здравоох-
ранения с усилением профилактической 
направленности, переоснащение матери-
ально-технической базы медицинских ор-
ганизаций, выстраивание трехуровневой 
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системы оказания медицинской помощи 
в зависимости от уровня учреждения и при-
менения порядков и стандартов от первич-
ной медико-санитарной помощи до внедре-
ния высокотехнологичной медицинской 
помощи, для повышения доступности и ка-
чества оказания медицинских услуг.

Результатом работы стало повышение 
рождаемости, снижение общей и младен-
ческой смертности, снижение и отсутствие 
в 2013 году и 1 полугодии 2014 года ма-
теринской смертности, снижение за три 
года смертности от заболеваний системы 
кровообращения на 6,9 %, от новообразо-
ваний на 5,5 %, от туберкулеза в 2,6 раза, 
увеличение ожидаемой продолжительно-
сти жизни при рождении по КЧР с 72,4 лет 
в 2010 г. до 73,9 в 2013 г.

Существующая система здравоохра-
нения в полном объеме не обеспечивает 
доступность и высокое оказание медицин-
ской помощи в соответствии с утвержден-
ным порядком и стандартами. Не достиг-
нуты оптимальные значения показателей 
деятельности учреждений здравоохране-
ния республики по сравнению с аналогич-
ными показателями субъектов Российской 
Федерации.

Реализация перспективных планов и на-
правлений по развитию здравоохранения 
КЧР потребует значительного развития 
кадрового потенциала, современной ин-
фраструктуры медицинских организаций, 
выстраивания современной логистики ока-
зания медицинской помощи и достаточных 
финансовых ресурсов.

В связи с возникающими проблемами 
нужно сказать, что необходимо разработать 
грамотную научно обоснованную социаль-
ную политику развития здравоохранения 
и образования на региональном уровне на 
основе использования современных управ-

ленческих технологий, подчиненные еди-
ным ценностям, идеям, целям и стратегиям, 
учитывающие потребности населения.
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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Афова З.А., Токмакова Р.А., Шадова З.Х., Бисчекова Ф.Р., Шадова Д.З.
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет 

им. Х.М. Бербекова», Нальчик, e-mail: A_Nagoev@mail.ru

В статье рассмотрены основные направления формирования стратегий развития предприятий кон-
дитерской промышленности в современных условиях, уточняются ориентиры для стратегического разви-
тия предприятий кондитерской промышленности. Автором обосновано значение стратегического подхода 
к управлению конкурентоспособностью предприятия. Выявлены параметры конкурентоспособности для 
предприятий кондитерской промышленности, включающие товар, цену, типизацию продукта. Обоснованы 
факторы выбора стратегии кондитерских предприятий, направленные на достижения результатов в конку-
рентной борьбе. Отмечается, что в условиях рыночной экономики особую значимость при формировании 
стратегии развития приобретают маркетинговые стратегии. Автором предлагается система стратегическо-
го управления для предприятий кондитерской промышленности, включающая такие направления деятель-
ности, как определение миссии, выявление внутренних связей между целями предприятия, формирование 
стратегической карты, формирование перечня стратегических целевых показателей. Система стратегиче-
ского управления позволит реагировать на изменение внешней среды, оказывать влияние на повышение 
конкурентоспособности предприятия на рынке.

Ключевые слова: стратегия развития, стратегические ориентиры, кондитерская промышленность, 
конкурентные преимущества, система стратегического управления 

APPROACHES TO FORMATION OF STRATEGY OF DEVELOPMENT 
OF THE ENTERPRISES OF THE CONFECTIONERY INDUSTRY
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The Kabardino-Balkarian state university of H.M. Berbekov, 
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In article the main directions of formation of strategy of development of the enterprises of the confectionery 
industry in modern conditions are considered, reference points for strategic development of the enterprises of the 
confectionery industry are specifi ed. The author proved value of strategic approach to management of competitiveness 
of the enterprise. Competitiveness parameters for the enterprises of the confectionery industry, including goods, the 
price, typifi cation of a product are revealed. The factors of a choice of strategy of the confectionery enterprises 
directed on achievements of results in competitive fi ght are proved. It is noted that in the conditions of market 
economy the special importance when forming strategy of development is gained by marketing strategy. The author 
offers the system of strategic management for the enterprises of the confectionery industry including such activities 
as mission defi nition, identifi cation of internal communications between the purposes of the enterprise, formation of 
a strategic map, formation of the list of strategic target indicators. The system of strategic management will allow 
to react to change of environment, to have impact on increase of competitiveness of the enterprise in the market.

Keywords: strategy development, strategic orientations, confectionery industry, competitive advantage, strategic 
management system

Рыночные условия функционирования 
предприятий кондитерской промышленно-
сти требуют приспособления экономической 
деятельности к потребностям рынка и потре-
бителей как за счет использования эффектив-
ных методов управления, так и посредством 
формирования и реализации стратегиче-
ских целей. Такие цели ориентированы на 
возрастание производственного и рыноч-
ного потенциала предприятий, упрочения 
его рыночной позиции, развитие персонала 
предприятия. Основные усилия руководства 
предприятий кондитерской промышленно-
сти должны быть направлены на решение 
оперативных производственных задач, сни-
жение издержек производства и реализацию 
продукции, обоснование и реализацию стра-
тегий развития предприятий 1, 2.

Стратегия – долгосрочное качественное 
определение направления развития пред-
приятия, приводящее его к поставленным 
целям. Она касается сферы, средств и фор-
мы деятельности, системы взаимоотноше-
ний внутри предприятия, позиции в рыноч-
ной среде 3. 

О ориентирами для стратегического раз-
вития предприятий кондитерской промыш-
ленности могут стать:

– рост объема продаж на рынке до задан-
ного уровня без снижения цен на продукцию;

– учет стадии жизненного цикла товара 
при планировании товарного ассортимента;

– выход на новые конкурентные рын-
ки и т.д.

Общий подход к формированию стра-
тегии развития, процесс ее реализации, 
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а также логика взаимосвязи решаемых за-
дач обусловлена тем, что объектом решения 
являются комплексные проблемы, сложно 
поддающиеся структурированию. Это свя-
зано с тем, что процедуры формирования 
стратегии требуют постоянного уточнения 
объекта исследования, начиная от описания 
проблемы, заканчивая формированием про-
грамм управленческих действий.

Эффективная формализованная стратегия 
включает три основных элемента (рис. 1).

Рис. 1. Составляющие стратегии [7]

На процессы формирования стратегий 
развития предприятий кондитерской про-
мышленности оказывает существенное вли-
яние уровень его конкурентоспособности 
на рынке [4]. Высокая конкурентоспособ-
ность предприятия кондитерской промыш-
ленности может быть охарактеризована 
количеством потребителей, совершающих 
повторную покупку продукции данного 
производителя.

Стратегический подход к управлению 
конкурентоспособностью предприятия 
имеет существенное значение. В литерату-
ре выделяют следующие основные страте-
гии (рис. 2).

В теории М. Портера в качестве кон-
курентных преимуществ рассматривают-
ся маркетинг и издержки. Преимущества 
в маркетинге, по Портеру, представляют 
собой такие конкурентные преимущества 
в товарах и услугах, которые удовлетво-
ряют потребителя в большей степени, чем 
товары-конкуренты. Преимущество в из-
держках возникает за счет снижения произ-
водственных и маркетинговых издержек по 
сравнению с издержками конкурентов.

Проводя сравнение результативности 
маркетинговой деятельности основных кон-
курентов, направленной на повышение кон-
курентоспособности, чаще всего использу-
ют следующие параметры:

1. Продукт: вид продукта; разнообра-
зие ассортимента продуктов; обобщающий 
показатель качества продукта; единый по-
казатель качества упаковки; параметры 
предпродажной подготовки; доля рынка, 
принадлежащая данному продукту; дина-
мика объема продаж.

2. Цена: уровень цен; особенности реа-
лизации ценовой политики; ценообразова-
ние на товары-новинки.

3. Типизация продукта: объемы про-
даж по каналам распределения; возможные 
каналы сбыта, используемые предприяти-
ем; количество работников службы сбыта, 
количество торговых агентов; показатели 
уровня квалификации работников; показа-
тели оценки функционирования каналов 
распределения; использование современ-
ных инструментов маркетинга.

В условиях рынка для достижения ре-
зультатов в конкурентной борьбе предпри-
ятию необходимо:

1) достичь достаточного уровня конку-
рентоспособности продукции на завоёван-
ных сегментах рынка;

2) достичь такого уровня конкурен-
тоспособности предприятия и его под-
разделений, который (уровень) позволит 
предприятию быть конкурентоспособным 
в сравнении с ведущими лидерами отрасли. 
Это позволит создать необходимые заделы 
для будущего развития предприятия [6].

Рис. 2. Виды стратегий [5]
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Чтобы достичь заданных параметров 

конкурентоспособности, предприятие кон-
дитерской промышленности должно об-
ладать определенным набором внутренних 
конкурентных преимуществ, таких, как: 
конкурентоспособность продукции в срав-
нении с основными конкурентами; фи-
нансовые ресурсы предприятия; капитал 
товарной марки предприятия; кадровый 
потенциал предприятия; эффективность 
функционирования системы сбыта; показа-
тели рентабельности продаж; результатив-
ность менеджмента в целом.

Удержание параметров конкуренто-
способности предприятия обеспечивается 
всеми структурными элементами, которые 
зависят от способности руководства управ-
лять имеющимися производственными, 
финансовыми, трудовыми ресурсами и ис-
пользовать их в процессе формирования 
и реализации стратегии предприятия.

В процессе формирования стратегии 
развития предприятий кондитерской про-
мышленности выделяют следующие этапы:

1) формирование миссии и целей пред-
приятия;

2) анализ факторов внешней и внутрен-
ней среды;

3) определение сильных и слабых сто-
рон деятельности предприятия;

4) обоснование и выбор стратегии раз-
вития предприятия;

5) реализация выбранной стратегии;
6) контроль результатов реализации 

стратегии.
Кондитерская промышленность РФ 

в условиях стабильного спроса со стороны 
потребителей на выпускаемую продукцию 
обладает рядом особенностей, в том числе:

– дефицит сырья;
– значительный ассортимент произво-

димой продукции, 
– связь с другими отраслями экономики;
– высокий уровень конкуренции и насы-

щенности рынков сбыта.
Помимо указанных особенностей функ-

ционирования отрасли следует учитывать 
и мировые тенденции ее развития. Общие 
тенденции развития отрасли характеризу-
ются быстрым развитием и появлением ин-
новационных технологий обработки сырья, 
использованием технологий обогащения 
ранее некондиционного сырья, принуди-
тельное обогащение продуктов питания ви-
таминами и минеральными веществами.

Таким образом, вновь разрабатываемая 
стратегия развития предприятия кондитер-
ской промышленности должна учитывать 
и устранять существующие проблемы. 
В условиях рыночной экономики особую 
значимость при формировании стратегии 
развития приобретают определенные мар-
кетинговые стратегии (рис. 3).

Следует отметить, что глобальные стра-
тегии применяются в основном к опреде-
ленным сферам бизнеса, называемым стра-
тегическими отраслями хозяйствования. 
Для отдельных предприятий кондитерской 
промышленности целесообразно реализо-
вывать функциональные стратегии: 

– стратегии для отраслевых лидеров;
– стратегии конкуренции на различных 

этапах жизненного цикла предприятия 
и отрасли;

– прочие стратегии, способствующие 
разрешению проблемных ситуаций пред-
приятий в условиях неопределенности вну-
тренней и внешней среды [3].

Рис. 3. Маркетинговые стратегии развития предприятий кондитерской промышленности
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Выбор стратегии кондитерских пред-

приятий зависит от множества факторов, 
в том числе от величины рыночной доли 
предприятия. Целью стратегий предпри-
ятий ‒ лидеров рынка является сохранение 
занимаемых позиций и приобретение стату-
са доминирующего лидера, при том, что его 
рыночная доля значительно превосходит 
доли других организаций. В этом случае 
предлагаются следующие стратегии:

– стратегия нападения, которая подраз-
умевает развитие на предприятии иннова-
ционной деятельности, в том числе и ради-
кального характера;

– стратегия укрепления и защиты, кото-
рая предполагает создание таких условий 
конкуренции, при которых конкурентам 
сложно увеличивать свою рыночную долю; 

– стратегия создания благоприятного 
имиджа предприятия. 

Проблематика стратегического управле-
ния на предприятиях пищевой промышлен-
ности связана со специфическими особен-
ностями, свойственными производителям 
товаров широкого потребления. К таким 
проблемам относятся:

1. Наличие и значительное влияние 
фактора сезонности в перерабатывающих 
сельскохозяйственное сырье отраслях, что 
связано с неравномерным использовани-
ем производственных мощностей, рабочей 
силы и других факторов производства.

2. Предприятия пищевой и кондитер-
ской промышленности характеризуются 
высокими показателями расходования сы-
рья и прочих материальных ресурсов в про-
цессе производства.

3. Продукция кондитерской промышлен-
ности в основном является скоропортящейся 
и имеет ограниченный срок годности.

4. Продукция предприятий кондитер-
ской промышленности в основном предна-
значена для удовлетворения потребностей 
конечного потребителя, поэтому объем про-
даж оказывается в зависимости от измене-
ния уровня благосостояния населения. 

Для решения рассмотренных проблем 
предлагается система стратегического управ-
ления для предприятий кондитерской про-
мышленности. Эта система включает следу-
ющие направления деятельности и элементы:

1. Определение миссии, стратегическо-
го видения и стратегических целей пред-
приятия.

2. Выявление внутренних связей между 
целями предприятия, формирование страте-
гической карты.

3. Формирование перечня стратегиче-
ских целевых показателей. 

Более точный подбор целевых показате-
лей целесообразен после проведения анали-
за деятельности конкретного предприятия 
кондитерской промышленности. Полно-
стью сформированная система стратегиче-
ского управления позволит в кратчайшие 
сроки отвечать на изменение внешней сре-
ды, увеличивать конкурентоспособность 
предприятия на рынке.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ 

ПРОДУКТОВЫХ ПОДКОМПЛЕКСОВ В СФО 
Бессонова Е.В., Утенкова Т.И.

ФГБНУ «Сибирский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства», 
Новосибирск, e-mail: utain@mail.ru

Рассмотрены методические подходы к оценке организационно-экономического механизма развития 
продуктовых подкомплексов в Сибирском федеральном округе. В Сибири в силу объективно обусловлен-
ного разделения труда, уровня товарного производства функционируют крупнейшие продовольственные 
подкомплексы: зернопродуктовый, молочный и мясной. В условиях импортозамещения особенно остро для 
сибирских регионов стоит проблема самообеспечения продукцией животноводства. Определены основные 
направления оценки организационно-экономического механизма развития продуктовых подкомплексов 
в Сибирском федеральном округе. Развитие продуктовых подкомплексов в АПК объективно обусловлено не-
обходимостью обеспечения единства и непрерывности взаимосвязанных этапов производства, переработки 
сельскохозяйственной продукции и доведения ее до потребителей агропродовольственного рынка. Объеди-
няющим признаком для каждого из подкомплексов служит целевая функция – удовлетворение потребностей 
населения в конкретных видах конечной продукции. Поэтому продуктовый подкомплекс является объектом 
разработки целевых программ, что в конечном счете позволяет применить программно-целевой подход в го-
сударственном регулировании развития всего продовольственного комплекса и его подкомплексов. 

Ключевые слова: подкомплекс, механизм, самообеспечение, развитие, продуктовый, потребление, 
продовольственный рынок, ввоз, вывоз, продукция, регион

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING 
ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM 
OF DEVELOPMENT OF PRODUCT SUB IN SFO

Bessonova E.V., Utenkova T.I.
Federal State Scientifi c Institution «Siberian Research Institute of Agricultural Economics», 

Novosibirsk, e-mail: utain@mail.ru

Methodical approaches to the estimation of the organizational-economic mechanism of development of product sub 
in the Siberian Federal District. In Siberia, in the light of objective due to the division of labor, the level of commodity 
production function subcomplexes largest food: grain products, milk and meat. In terms of import substitution, particularly 
acute for the Siberian region is the problem of self-animal products. The basic directions of evaluating the organizational 
and economic mechanism of development of product sub in the Siberian Federal District. Development of the product 
sub objective in the agricultural sector due to the need to ensure the unity and continuity of interrelated stages of 
production, processing of agricultural products and bringing it to the consumer food market. The unifying feature of each 
of subcomplexes is the objective function – to satisfy the population’s needs for specifi c types of end products. Therefore 
grocery subcomplex is subject to the development of targeted programs that ultimately allows us to apply target-oriented 
approach to state regulation of development of the whole food complex and subcomplexes.

Keywords: subcomplex, mechanism, self, development, food, consumption, food market, import, export, production, 
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Развитие продуктовых подкомплексов 
в АПК объективно обусловлено необходи-
мостью обеспечения единства и непрерыв-
ности взаимосвязанных этапов производ-
ства, переработки сельскохозяйственной 
продукции и доведения ее до потребителей 
агропродовольственного рынка. Продукто-
вый подкомплекс позволяет создать органи-
зационно-экономические условия, обеспе-
чивающие эффективное функционирование 
субъектов агропродовольственного рынка 
и наращивание объемов продовольствия на 
основе регулирования процессов взаимной 
заинтересованности товаропроизводителей 
в увеличении продовольственных ресурсов.

Взаимодействие между организационны-
ми структурами продуктовых подкомплек-

сов (хозяйствующими субъектами, органами 
управления) реализуется с помощью органи-
зационно-экономического механизма, который 
осуществляется через регулирование цен, та-
рифов, таможенных ставок, финансово-кре-
дитную, налоговую и страховую политику.

В настоящее время ситуация требует 
выработки мер, направленных на создание 
и развитие продуктовых подкомплексов, ко-
торые, по нашему мнению, способствуют 
реализации государственной функции – это 
обеспечение страны продовольственными 
ресурсами и продовольственными товара-
ми, что отвечает целям и задачам системы 
государственного управления экономикой 
страны, а также экономической и продо-
вольственной безопасности. 
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Целью исследования является опреде-

ление методических подходов к оценке ор-
ганизационно-экономического механизма 
развития продуктовых подкомплексов в Си-
бирском федеральном округе. Сельское хо-
зяйство Сибирского федерального округа, 
располагая мощным ресурсным потенциа-
лом, развивается в экстремальных условиях 
[1, 2, 3, 5, 6, 8]. Земледельческая территория 
относится к ареалу с пониженной биологиче-
ской активностью, значительная ее часть ха-
рактеризуется засушливым и холодным кли-
матом. Биологический потенциал в 2–2,5 раза 
ниже, чем в европейской части России. Для 
производства единицы сельскохозяйствен-
ной продукции в сибирском регионе требу-
ется больше затрат энергии и рабочей силы. 
Тем не менее Сибирь является крупнейшим 
производителем продовольствия на востоке 
Российской Федерации. Продовольственный 
и аграрно-сырьевой комплекс Сибири пред-
ставляет собой совокупность отраслей, видов 
производственной деятельности, совместное, 
взаимосвязанное функционирование которых 
подчинено максимальному удовлетворению 
потребностей населения в продуктах пита-
ния, а перерабатывающей промышленности – 
в сырье (табл. 1).

Объективная оценка места и роли Сиби-
ри в агропромышленном комплексе России 
позволяет сделать следующие выводы:

1. Аграрный комплекс Сибирского фе-
дерального округа способен гарантировать 
удовлетворение потребностей в продоволь-
ствии населения региона по доступным 
ценам на уровне, обеспечивающем выпол-
нение параметров Доктрины продоволь-
ственной безопасности.

2. Основная часть потребности населе-
ния Сибирского федерального округа в про-
дуктах питания будет обеспечена за счет 
местного производства.

3. Наряду с поставками продовольствия 
на внутренний рынок преимущественно за 

счет собственного производства возможно 
участие Сибирского федерального округа 
в общероссийском продовольственном обе-
спечении в качестве региона, вывозящего 
как на межрегиональный, так и междуна-
родный продовольственные рынки высоко-
качественное зерно, картофель, молочные 
продукты, продукцию льноводства, пчело-
водства, пантового оленеводства и марало-
водства, коневодства.

Балансовые расчеты 2014 г. показывают, 
что потребность во ввозе мяса на террито-
рию региона составляет 171 тыс. т, молока – 
281,6 тыс. т, овощей – 409,7 тыс. т (табл. 2).

Основными сибирскими регионами, 
производящими продовольствие не только 
для самообеспечения, но и для межрегио-
нального продуктообмена, являются Алтай-
ский и Красноярский края, Омская и Ново-
сибирская области. 

Безусловным лидером среди регионов 
является Алтайский край. Этот регион имеет 
высокий уровень самообеспечения основны-
ми видами сельхозпродукции и продоволь-
ствия. В 2014 г. в расчете на душу населения 
Алтайский край произвел 2,0 т зерна, 377 кг 
картофеля, 98 кг овощей, 99 кг мяса, 570 кг 
молока, 429 шт. яиц. Алтайские предпри-
ятия по производству муки, крупы и сыров 
в настоящее время занимают первое место 
в стране, по производству макаронных изде-
лий – третье место, животного и раститель-
ного масла – четвертое место. Алтайский 
край является единственным регионом Си-
бири и Дальнего востока, вырабатывающим 
сахар-песок. Регион играет весомую роль 
в решении проблемы продовольственной 
безопасности Сибирского федерального 
округа и Российской Федерации в целом. За 
его пределы ежегодно вывозится 70 % про-
изводимой муки и жирных сыров, 85 % круп, 
60 % макаронных изделий, около 40 % жи-
вотного масла, 45 % сухих молочных продук-
тов, более 35 % мяса и мясопродуктов.

Таблица 1
Место и роль Сибирского федерального округа 

в производстве основных видов сельскохозяйственной продукции, 2014 г.

Показатель
Производство, 
тыс. т (яйцо – 
млн шт.)

Удельный 
вес СФО 
в РФ, %

Производство на 
душу населения, кг СФО в % 

к РФРФ СФО
Зерно 13018,3 12,4 733 675 92,0
Картофель 5330,4 16,9 219 276 126
Овощи 1530,1 9,9 107 79 74
Мясо, уб. м. 1162,1 12,8 63 60 95
Молоко 5389,3 17,5 214 275 128
Яйцо, шт. 6332,9 15,1 291 328 113
Российская Федерация – 100 – – –
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Таблица 2

Балансовые расчеты производства и потребления сельхозпродукции 
в Сибирском федеральном округе, 2014 г. (ввоз (+), вывоз (–)), тыс. т

Зерно Картофель Овощи Мясо Молоко Яйцо, 
млн шт.

Республика Алтай +196,6 +13,8 +7,7 –8,7 –23,1 +21,8
Республика Бурятия +281,8 0 +13 +26,3 +55,6 +140,8
Республика Тыва +101 +7,4 +9,1 +4,9 +2,1 +28,1
Республика Хакасия +213,7 0 +2,6 +2,8 –29,5 +56,5
Алтайский край –2104,4 –49,6 +23,2 –67,2 –424,0 –124
Забайкальский край +292,4 +4,5 +73,5 +25,9 –30,5 +114,2
Красноярский край –494,9 –44 +92,3 +66,4 +74,3 –41,3
Иркутская область +399,4 –8,3 +59 +64 +69,7 –311,2
Кемеровская область +407,4 0 –15,4 +96 +282,3 –124,3
Новосибирская область –331,4 –6,5 +112,8 +19,8 +188,8 –360
Омская область –1397,8 –64,1 +21 –42,6 –33,0 –105,5
Томская область +378,5 0 +10,9 –16,6 +148,9 +151
Сибирский федеральный округ –2057,7 –146,8 +409,7 +171,0 –281,6 +553,9

Другим регионом, вносящим ощу-
тимый вклад в продовольственное обе-
спечение, как сибирского региона, так 
и в целом России, является Омская об-
ласть. Регион полностью обеспечивает 
себя всеми видами продовольствия, кро-
ме овощей. Уровень самообеспечения 
по производству зерна, картофеля, мяса, 
молока, яиц превышает 100 %. Ежегодно 
Омская область производит более 3 млн т 
зерна при внутреннем потреблении око-
ло 1,9 млн т. Уровень самообеспечения 
зерном в регионе составляет 168 %. Ба-
лансовые расчеты 2014 г. показывают, 
что область может поставить на межре-
гиональный продовольственный рынок 
около 1,4 млн т зерна, 64 тыс. т карто-
феля, 42,6 тыс. т мяса, 33 тыс. т молока 
и 105,5 млн шт. яиц.

В Омской области имеются все пред-
посылки для роста производства овощей. 
Овощеводческими предприятиями запла-
нировано увеличение площадей зимних те-
плиц, в том числе нового поколения. Пред-
усмотрен прирост площади орошаемых 
земель под овощные культуры, применение 
передовых технологий их возделывания, 
использование высокоэффективных сортов, 
строительство логистических центров.

Ресурсный потенциал и объемы произ-
водства сельхозпродукции Новосибирской 
области и Красноярского края позволяют 
их также отнести к регионам, вывозящим 
продовольствие. За счет собственного про-
изводства Красноярский край не только 
полностью обеспечен зерном, картофелем, 
яйцом, но и располагает возможностью по-
ставлять за пределы края значительные объ-
емы данной продукции, в том числе: зерна 

более 500 тыс. т, картофеля до 110 тыс. т, 
яиц – до 120–200 млн шт.

В 2014 г. уровень самообеспечения 
(табл. 3) Новосибирской области по таким 
продуктам, как зерно, картофель, яйцо, со-
ставлял 100 и более процентов. Балансо-
вые расчеты показывают, что регион мо-
жет вывозить более 300 тыс. т зерна, более 
360 млн шт. яиц. 

В Сибири в силу объективно обуслов-
ленного разделения труда, уровня товар-
ного производства функционируют круп-
нейшие продовольственные подкомплексы: 
зернопродуктовый, молочный и мясной.

Объединяющим признаком для каж-
дого из подкомплексов служит целевая 
функция – удовлетворение потребностей 
населения в конкретных видах конечной 
продукции. Поэтому продуктовый под-
комплекс является объектом разработки 
целевых программ, что в конечном счете 
позволяет применить программно-целевой 
подход в государственном регулировании 
развития всего продовольственного ком-
плекса и его подкомплексов. 

В настоящее время в условиях импорто-
замещения, особенно остро для сибирских 
регионов стоит проблема самообеспечения 
продукцией животноводства. 

За годы реформ в целом по СФО про-
изводство молока и молочных продуктов 
в расчете на душу населения сократилось 
в 1,5 раза, потребление – в 1,4 раза. В 1991 г. 
по СФО при потреблении молока и молоч-
ных продуктов на 1 человека на уровне 
365 кг, самообеспечение с учетом производ-
ственного потребления и потерь составило 
103 %. В 2014 г. при потреблении молока 
и молочной продукции на уровне 260 кг са-



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 3, 2016

125ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
мообеспечение соответственно составило 
94 %. Значительно снизили производство 
молока в расчете на душу населения та-
кие вывозящие регионы, как Новосибир-
ская область (в 2,3 раза), Омская область 
(в 1,9 раза), Красноярский край (в 1,6 раза). 

Производство мяса и мясопродуктов 
в расчете на душу населения за анализиру-
емый период по СФО сократилось почти 
в 1,2 раза, с 70 кг в 1991 г. до 60 кг в 2014 г. 
Уровень самообеспечения мясом и мясо-
продуктами уменьшился с 99 % в 1991 г. до 
81 % в 2014 г. Среди регионов СФО значи-
тельно сократили производство мяса такие 
регионы, как Красноярский край (в 1,5 раза, 
Новосибирская область (в 1,4 раза).

Наряду с этим такие регионы, как Ре-
спублика Алтай, Томская область, увели-
чили производство мяса и мясопродуктов. 
В 2014 г. в Республике Алтай в расчете на 
душу населения было произведено 139 кг 
против 94 кг в 1991 г. При сложившемся 
уровне потребления на 1 человека 97 кг са-
мообеспечение мясом и мясопродуктами 
составило 140 %. Значительно увеличено 
производство мяса и мясопродуктов в Том-
ской области. В 1991 г. на душу населения 
было произведено 62 кг, в 2014 г. – 82 кг, 
или в 1,3 раза больше. Это позволило при 
потреблении мяса и мясопродуктов в рас-

чете на душу населения на уровне 68 кг по-
высить уровень самообеспечения до 121 %. 

Зернопродуктовый подкомплекс явля-
ется одним из важнейших для сибирско-
го региона. Основными производителями 
зерна в СФО остаются сельхозоргани-
зации, на их долю в 2010–2014 гг. при-
ходилось 54,6 % общего объема произво-
димого зерна, крестьянские (фермерские) 
хозяйства также занимают определенную 
нишу, их доля в зерновом производстве 
составила 22,9 %. Основными зернопро-
изводящими регионами остаются Алтай-
ский и Красноярский края, Новосибир-
ская и Омская области.

Производство мяса в сельхозоргани-
зациях в 2014 г. составило 81 % к уровню 
1995 г. В основном все регионы, кроме Ке-
меровской и Томской областей, либо со-
кратили производство мяса по отношению 
к уровню 1995 г., либо сохранили в преж-
них объемах. 

В сельхозорганизациях СФО за анали-
зируемый период наблюдается сокраще-
ние поголовья всех видов скота. Поголовье 
КРС в 2014 г. по сравнению с 1995 г. со-
кратилось в 2,8 раза, в т.ч. коров в 2,7 раза. 
За анализируемый период поголовье сви-
ней сократилось в 1,4 раза, поголовье овец 
и коз – в 3,8 раза. 

Таблица 3
Уровень самообеспечения основными видами продукции в регионах СФО, %

Область, край, 
республика

Производство и потребление в расчете на душу населения, кг
Молоко Мясо, уб. м

1991 г. 2014 г. 1991 г. 2014 г.
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Россия 350 347 101 213 246 79 63 69 91 62 74,7 82
Республика Алтай 442 347 113 433 305 113 94 68 138 139 97 140
Республика Бурятия 247 293 78 213 259 74 66 73 89 43,2 68 63
Республика Тыва 228 233 89 197 197 86 77 71 108 39,8 61 64
Республика Хакасия 364 352 94 358 265 106 74 67 109 57,8 66 87
Алтайский край 663 362 155 593 335 138 100 71 138 99 73 132
Забайкальский край 295 335 81 315 250 96 55 59 91 44 72 62
Красноярский край 401 405 90 254 246 94 67 66 100 45 80 56
Иркутская область 239 284 78 193 196 88 43 67 63 41 69 60
Кемеровская область 283 374 64 138 215 59 45 67 67 33 73 46
Новосибирская область 534 416 114 228 289 80 80 74 105 59 69 85
Омская область 680 418 140 359 307 103 106 76 136 92 84 109
Томская область 372 367 92 130 257 46 62 74 83 82 68 121
Итого СФО 417 365 103 280 260 94 70 69 99 59,6 73,4 81

П р и м е ч а н и е . *) с учетом производственного потребления и потерь.
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Сложная ситуация сохраняется в молоч-

ном скотоводстве. Сокращается поголовье 
коров как в сельхозорганизациях, так и в лич-
ных хозяйствах. В целом по СФО за анали-
зируемый период сокращение по категори-
ям хозяйств составило соответственно 2,7 
и 1,4 раза. Одновременно с сокращением по-
головья коров в сельхозорганизациях умень-
шаются объемы производства молока. В це-
лом по СФО в 2014 г. по сравнению с 1995 г. 
сокращение составило 1,7 раза. Среди реги-
онов значительно сократились объемы мо-
лока в сельхозорганизациях Забайкальского 
края (8,5 раз), Республики Бурятия (3,7 раза), 
Иркутской области (2,1 раза), республиках 
Тыва (2,4 раза) и Хакасия (2,0 раза). Произ-
водство молока в ЛПХ населения в 2014 г. 
в целом по СФО стабилизировалось на уров-
не 3,0 млн т, в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах – на уровне 215,1 тыс. т. 

Уровень рентабельности сельхозоргани-
заций регионов СФО находится в интервале 
от 3,8 % (Забайкальский край) до 22,4 % (Ре-
спублика Хакасия). Низкий уровень рента-
бельности производства сельхозпродукции 
в Алтайском крае, что для региона, занима-
ющего лидирующие позиции в производстве 
и поставках сельхозпродукции как на сибир-
ский, так и на межрегиональный рынок, яв-
ляется крайне негативной тенденцией.

Занимая в общем рейтинге регионов 
СФО первое место по производству зерна, 
мяса, молока, второе – по производству кар-
тофеля и яиц, третье – по производству ово-
щей, регион по размерам субсидий на 1 га 
пашни занимает последнее место. 

В связи со сложной экологической об-
становкой большинства стран и нехватки ре-
сурсов для производства сельхозпродукции 
(земли, пресной воды и т.д.) регионы Сибири 
могли бы выйти на продовольственный ры-
нок с экологически чистым продовольствием. 

Выводы
С методической точки зрения оценка 

организационно-экономического механиз-
ма развития продуктовых подкомплексов 
должна проводиться по следующим основ-
ным направлениям:

1. Место и роль сибирского региона 
в производстве основных видов сельскохо-
зяйственной продукции.

2. Уровень обеспечения основными ви-
дами продовольствия регионов СФО, опре-
деление зон их товарного сосредоточения 
и объемов вывоза для межрегионального 
продуктообмена.

3. Определение роли укладов в произ-
водстве сельскохозяйственной продукции на 
основе анализа в разрезе категорий хозяйств.

4. Определение влияния негативных 
факторов на основные показатели финан-
сово-хозяйственной деятельности сельско-

хозяйственных организаций регионов СФО 
и роли господдержки в их сглаживании. 
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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВИЗАЦИЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
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Калужский филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана», Калуга, e-mail: dbbobyrev@gmail.com

В данной статье рассмотрены важнейшие составляющие элементы общеметодологических положений 
в области активизации инновационной деятельности предприятия. Автором проанализированы общие прин-
ципы относительно активизации инновационной деятельности промышленных предприятий. Детализиро-
ванно и более обстоятельно рассмотрены общие функции управленческого цикла. Функции управленческого 
цикла автором рассмотрены как основные принципы управления активизацией инновационной деятельно-
сти, которые могут быть использованы для последующей разработки эффективных методов обеспечения 
конкурентоспособности предприятий. Автором раскрыто значение управления активизацией инновацион-
ной деятельности предприятия на базе совокупности научно обоснованных адаптированных принципов, ко-
торое приводит к получению предприятием конкурентных преимуществ в вариативных состояниях внешней 
и внутренней среды предприятия, что, в свою очередь, обеспечивает повышение конкурентоспособности 
предприятия и эффективности его функционирования в целом. 
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Bobyrev D.B.
Kaluga branch of Bauman Moscow State Technical University, Kaluga, e-mail: dbbobyrev@gmail.com

In the article the author considers the most important elements of general methodological provisions in the fi eld 
of enterprise’s innovative activity activization, analyses some general principles with accordance to activization of 
industrial enterprises’ innovative activity, considers in detail general functions of management cycle. The author 
also considers functions of management cycle as basic management principles of innovative activity activization 
which can be used for further development of effective methods providing enterprises’ competitiveness, discovers 
the signifi cance of activization management of enterprise’s innovative activity on the basis of the aggregate of 
scientifi cally grounded adapted principles that leads to receiving competitive advantages by the enterprise in variative 
states of external and internal environment of the enterprise that in its turn provides improving its competitiveness 
and effectiveness of its functioning in general.
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Эффективное функционирование су-
щественно зависит от процесса трудовой 
и общественно необходимой деятельно-
сти определенной категории професси-
ональных работников, направленной на 
объединение усилий и постановку целей 
всех исполнителей и руководителей с ис-
пользованием совокупности современных 
методов, функций и принципов организа-
ционных структур, а также ресурсов и тех-
нологий для достижения необходимых 
результатов. Для достижения высокой эф-
фективности инновационной деятельности 
предприятия, управление ее активизацией 
необходимо производить на базе совокуп-
ности научно обоснованных принципов. 
Для достижения максимального эффекта 
от активизации инновационной деятель-
ности следует систематически совершен-
ствовать и развивать методологическую 
базу. Вышеназванные усовершенствования 
необходимо осуществлять не отдельными 
эпизодами, а непрерывно.

Вопросам управления активизацией 
инновационной деятельности предприятия 
и обеспечения его конкурентоспособности 
посвящено определенное количество ра-
бот отечественных и зарубежных ученых: 
Е.В. Гончаровой, Е.В. Леонтьева, В.М. Ма-
кова, Р.А. Фатхутдинова, А.И. Хорева, 
М. Портера, Р.Б. Такера, П. Фингара и др.

Методологические положения – это на-
учные обоснованно сформулированные ут-
верждения о совокупностях принципов, мето-
дов, форм и средств логической организации 
и проведения исследовательской деятель-
ности [4]. Важнейшим составляющим эле-
ментом общеметодологических положений 
активизации инновационной деятельности 
являются принципы. В данном случае прин-
цип следует рассматривать как основное пра-
вило действия или управляющую идею.

Вследствие непрерывного научно-техни-
ческого прогресса и современных достиже-
ний науки, по мере определения новых за-
кономерностей активизации инновационной 
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деятельности и накопления практического 
опыта менеджерами принципы активиза-
ции могут и должны развиваться и совер-
шенствоваться. 

Необходимость непрерывного усовер-
шенствования предусматривает признание 
приоритетности инновационных факторов 
для повышения как конкурентоспособ-
ности, так и эффективности деятельности 
предприятия в целом [1].

В качестве основных составляющих 
элементов активизации инновационной де-
ятельности можно выделить следующие: 
цель, задание, содержание, методы органи-
зации и контроля, средства, способы, формы 
и результаты активизации. К каждому эле-
менту должны быть выдвинуты основные 
требования, которые и являются принци-
пами активизации инновационной деятель-
ности. Становится очевидной определенная 
последовательность принципов, а также 
существенно возрастает их значение для 
постоянного использования в трудовой дея-
тельности каждым работником, независимо 
от того, какую роль он выполняет – исполни-
теля или управляющего. 

Таким образом, под принципом активиза-
ции инновационной деятельности можно по-
нимать одно из исходных, основных требова-
ний к процессу активизации инновационной 
деятельности, выполнение которого обеспе-
чивает его эффективность. Вместе с тем сле-
дует отметить, что те или иные принципы не-
обходимо использовать строго в зависимости 
от целей, методологических подходов и при-
меняемых методов исследования [2].

В контексте повышения конкуренто-
способности предприятия основополагаю-
щим принципом следует назвать принцип, 
в соответствии с которым активизация ин-
новационной деятельности предприятия 
должна и может быть только неотъемлемой 
составной частью системного управления 
всем предприятием. Целесообразно пред-
положить, что активизация инновационной 
деятельности как система не может функ-
ционировать без взаимосвязи и взаимодей-
ствия с остальными системами управления 
предприятием. Таким образом, в процессе 
активизации инновационной деятельности 
целесообразно использовать объективные 
общие принципы организации, такие как 
сбалансированный демократический цен-
трализм, соединение единоначалия и кол-
легиальности, делегирования полномочий, 
ответственности, материального и мораль-
ного стимулирования, заинтересованного 
и активного массового участия всех работ-
ников в организации управления и т.д.

Также можно выделить другие принци-
пы, раскрыв более полно их содержание, 

и адаптировать их относительно проблемы 
активизации инновационной деятельности 
предприятия, аналогично с [4, 6], которые 
представлены в таблице.

Наряду с перечисленными принципами 
следует отметить принцип простоты и до-
ходчивости, который стоит реализовать 
для понимания каждым работником всего, 
что касается активизации инновационной 
деятельности предприятия и обеспечения 
конкурентоспособности не только продук-
ции, но и всего предприятия, что в услови-
ях рынка и конкуренции имеет чрезвычай-
ное значение.

Необходимо иметь в виду, что любой 
предыдущий принцип имеет отношение 
ко всем другим составляющим элементам 
активизации, подобно тому, как задания 
определяют содержание активизации ин-
новационной деятельности, содержание – 
методы и средства активизации, методы – 
выбор форм активизации и так далее. На 
основании принципов активизации инно-
вационной деятельности и их взаимосвязей 
формируется логика обеспечения конкурен-
тоспособности предприятия.

Состав функций управленческого цик-
ла как принципа управления активизацией 
инновационной деятельности формально 
во многом отвечает функциям управленче-
ского цикла системы управления, которые 
включают, как правило, планирование на 
основе прогнозирования, организацию ра-
бот, координацию и регулирование, акти-
визацию и стимулирование, учет, контроль 
и анализ. Однако, как это было обосновано 
в ряде работ [3, 5, 6], функции управлен-
ческого цикла стоит укрупнить и упоря-
дочить. Функции управленческого цикла 
также применимы к активизации инноваци-
онной деятельности.

Среди всех общих принципов активиза-
ции инновационной деятельности необходи-
мо обратить внимание на выполнение общих 
функций управления в области активизации 
инновационной деятельности (рисунок).

Следует рассмотреть функции активи-
зации инновационной деятельности более 
детально:

– прогнозирование и планирование ак-
тивизации инновационной деятельности – 
представляет собой процесс выработки 
менеджерами решений по обеспечению 
усилий всех исполнителей для достижения 
целей предприятия в области активизации 
инновационной деятельности. В силу ча-
стых изменений факторов внешней среды 
и поставленных целей процесс планиро-
вания не может быть дискретным, а дол-
жен быть непрерывным. Планирование 
активизации инновационной деятельности 
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среди других общих функций является 
очень важной функцией. Данная функция 
обеспечивает оперативность выполнения 
поставленных задач и всех работ. Подраз-

умевается планирование – гибкое, своев-
ременное и является эффективной основой 
конкретизации и достижения целей активи-
зации инновационной деятельности;

Принципы активизации инновационной деятельности

Принципы Содержание принципа
Принцип 
научности

Разработка методов, способов и конкретных мероприятий в области акти-
визации инновационной деятельности на основе современного уровня НТП

Принцип 
систематичности

Непрерывное выполнение всех задач по активизации инновационной дея-
тельности и определение времени для их исполнения

Принцип 
взаимосвязи

Взаимодействие инновационной деятельности со всеми видами деятельно-
сти предприятия

Принцип 
согласованности

Согласованность активизации инновационной деятельности с основными 
целями, задачами, стратегией и тактикой предприятия

Принцип целена-
правленности

Предварительная постановка и достижение главных целей активизации 
инновационной деятельности

Принцип 
заинтересованности 

Осуществление активизации инновационной деятельности на всех стадиях 
жизненного цикла инновации

Принцип замкнуто-
сти управленческого 
процесса

Осуществление общих функций управления

Принцип 
комплексности

Взаимосвязь всех формируемых подсистем, элементов, стадий жизненного 
цикла продукции, иерархических уровней и всего комплекса организацион-
ных, экономических, социальных, научно-технических, производственных 
и других мероприятий, используемых при активизации инновационной 
деятельности

Принцип 
преемственности

Эффективное использование отечественного и зарубежного опыта по акти-
визации инновационной деятельности

Принцип 
сбалансированности

Обеспечение баланса интересов развития предприятия и интересов акти-
визации инновационной деятельности для восстановления устойчивости 
развития 

Принцип
комфортности

Создание необходимых условий для творческой работы сотрудников пред-
приятия

Принцип 
толерантности

Допускает формирование отношений открытости, внимания друг к другу 
и солидарности

Принцип этичности 
внутренних отно-
шений

Добросовестные и этичные отношения на предприятии (сотрудников 
между собой, к идеям своих коллег и т.п.)

Принцип 
непрерывности 

Процесс активизации инновационной деятельности должен быть непре-
рывным и обеспечивать переход в лучшее состояние

Принцип динамич-
ности

Учет постоянного изменения комбинации факторов, степени их воздей-
ствия на процесс активизации инновационной деятельности

Принцип 
прогнозируемости

Прогнозирование максимального числа возможных ситуаций и явлений 
и вероятности их наступления при активизации инновационной деятельно-
сти, используя экономико-математические методы и модели

Принцип 
экономичности

Эффективность и экономичность мероприятий по активизации инноваци-
онной деятельности

Принцип 
перспективности

Перспективность (варианты) развития всей организации на основе активи-
зации инновационной деятельности

Принцип 
адаптивности

Адаптация предприятия к условиям внутренней и внешней среды, с учетом 
изменяющегося набора факторов

Принцип 
оптимальности

Детальный анализ и проработка решений в области активизации инноваци-
онной деятельности

Принцип 
альтернативности 

Возможность выбора при активизации инновационной деятельности луч-
шего варианта из нескольких решений для достижения целей

Принцип 
оперативности

Своевременность принятия решений в области активизации иннова-
ционной деятельности по недопущению или устранению возможных 
отклонений
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Общие функции управления активизацией инновационной деятельности [2]

– организация работ по активизации 
инновационной деятельности – предус-
матривает создание четкого структури-
рованного дерева задач и работ организа-
ционного характера, их иерархического 
вертикального и параллельного горизон-
тального распределения для достижения 
целей и выполнения обозначенных пла-
нов в установленные сроки в области ак-
тивизации инновационной деятельности 
предприятия;

– мотивация – обеспечивает активи-
зацию трудовой деятельности работни-
ков в соответствии с распределенными 
функциями, планами и требованиями. 
Мотивация включает: внешнее стимули-
рование (материальное и моральное), пси-
хологическое стимулирование (создание 
необходимых условий для заинтересован-
ности работников в достижении высоких 
результатов труда, потребности в трудо-
вой активности, удовольствия от трудовой 
деятельности). Мотивацию следует рас-
сматривать как одну из важнейших функ-
ций управления, которая главным образом 
обеспечивает достижение целей деятель-
ности предприятия в области активизации 
инновационной деятельности;

– выполнение работ по активизации 
инновационной деятельности – пред-
усматривает выполнение сотрудниками 
всех задач и осуществление всех необхо-
димых работ по активизации инноваци-
онной деятельности;

– контроль за активизацией инноваци-
онной деятельности – содержит несколько 
элементов: отслеживание запланирован-
ных целей, задач, мероприятий по повы-
шению инновационной активности; опре-
деление достигнутых результатов в этой 
области за определенный период времени; 
сравнение планов с фактическими дости-
жениями; принятие корректирующих мер 
и осуществление действий по ликвидации 
выявленных отклонений от поставлен-
ных планов. Данная функция обеспечива-
ет обратную связь, которая должна быть 
объективной основой для эффективного 
вмешательства менеджеров в процесс ак-
тивизации инновационной деятельности 
предприятия;

– анализ активизации инновационной 
деятельности – функция позволяет вести 
мониторинг процесса активизации инно-
вационной деятельности и посредством 
обратной связи принимать своевремен-
ные корректирующие меры, а также 
устранять возникающие недостатки.

Таким образом, анализ общих прин-
ципов и функций управленческого цикла 
как принципов управления активизацией 
инновационной деятельности позволяет 
сделать вывод, что совокупность управ-
ленческих действий относительно ин-
новационной деятельности предприятия 
приводит к получению предприятием 
конкурентных преимуществ в вариатив-
ных состояниях внешней и внутренней 
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среды предприятия, что, в свою очередь, 
и приводит к обеспечению его конкуренто-
способности.
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МЕТОДИКА ВЫРАВНИВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
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Статья посвящена методам выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
в сфере экономического и социального развития соответствующих территорий. Актуальность темы ис-
следования заключается в необходимости решить проблемы формирования и исполнения бюджетов муни-
ципальных образований, дать обоснования расходам и доходам местного бюджета. Рассмотрена методика 
оптимального планирования бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Проанализированы 
вопросы преобразования финансово-бюджетных механизмов функционирования системы местного само-
управления. Исследована модель определения прогнозных доходных возможностей муниципальных обра-
зований на основе показателя налогового потенциала с учетом уровня и структуры экономического развития 
данной территории. Рассчитана доходная обеспеченность минимальной расчетной потребности на реализа-
цию вопросов местного ведения муниципального образования в размере утвержденных на эти цели средств 
в составе республиканского фонда компенсаций.

Ключевые слова: бюджетная система, муниципальные образования, бюджетная обеспеченность, норматив 
изъятия, индексы бюджетных расходов, коэффициенты собираемости налогов, средняя 
репрезентативная налоговая ставка, муниципальные унитарные предприятия

THE METHOD OF EQUALIZATION 
OF FISCAL CAPACITIES OF MUNICIPAL ENTITIES

Gadzhiev T.M.
Dagestan State University, Makhachkala, e-mail: timdag777@mail.ru

The article is devoted to methods for leveling the budget supply to municipal formations in the sphere of 
economic and social development of the territories concerned. Topicality of the research lies in the need to address 
the problems of formation and execution of budgets of municipalities, to give justifi cation to the expenses and 
incomes of the local budget. The method of optimal plannin g of budgetary provision of municipal entities.Analyzes 
the transformation of fi nancial-budgetary mechanisms of functioning of local self-government system. Investigated 
model to determine forecast revenue opportunities of municipal entities based on the indicator of tax capacity based 
on the level and structure of economic development of the area.Calculated revenues estimated minimum security 
requirements for the implementation of the issues of local reference of the municipality in the amount approved for 
these purposes as a part of the national compensation fund.

Keywords: budget system, municipalities, fi scal capacity, standard exemptions, indexes of budget expenditures, the 
coeffi cients of tax collection, the average representative rate of tax, municipal unitary enterprise

Политика межбюджетных трансфертов 
в последнее время претерпевает существен-
ные изменения, как с точки зрения того, что 
с увеличением объема полномочий субъек-
тов федерации должен пропорционально 
расти и объем финансового обеспечения 
данных обязанностей, но этого не происхо-
дит, с 2009 по 2013 г. объем межбюджетных 
трансфертов был уменьшен на 35 %; так 
и с точки зрения самой структуры транс-
фертов, дотации стали самыми часто ис-
пользуемым инструментом поддержки ре-
гионов, при этом они имеют сомнительную 
эффективность в силу их неправильного 
использования в России, так как ничем не 
подкреплены, своего рода «государственная 
благотворительность» [5].

В зависимости от целей и задач регули-
рования межбюджетных отношений изме-
нялись цели и формы оказания финансовой 
помощи бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации, порядок их расчёта 
и механизмы предоставления [4].

Реформирование бюджетной системы 
создало реальную основу для решения дан-
ной задачи, т.е. для обоснования объемов 
и взаимоувязанного распределения средств 
фондов финансовой поддержки муници-
пальных районов (городских округов) в це-
лях обеспечения максимально возможного 
равного доступа населения региона к бюд-
жетным услугам вне зависимости от место-
расположения муниципального образова-
ния путем выравнивания уровня бюджетной 
обеспеченности данного муниципального 
образования в пределах установленных фи-
нансовых возможностей. В состав комплек-
са входят методики:

● определения объема и распределения 
регионального фонда финансовой поддерж-
ки муниципальных районов (городских 
округов);

● определения объема регионального 
фонда финансовой поддержки поселений; 

● выравнивания уровня бюджетной обе-
спеченности поселений муниципальных 
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районов за счет регионального фонда фи-
нансовой поддержки поселений;

● определения объема и распределения 
районного фонда финансовой поддержки 
поселений. 

С правовой точки зрения местный бюд-
жет является основным нормативным актом 
муниципального образования, разрешаю-
щим и утверждающим расходование денеж-
ных средств. Самостоятельность местных 
бюджетов обеспечивается наличием соб-
ственных источников доходов и правом 
определять направления их использования 
и расходования. Собственные доходные 
источники бюджетов – это в основном за-
крепленные законом доходные источники 
и отчисления по регулирующим доходным 
источникам [3].

Основной целью бюджетной политики 
в муниципальном образовании является 
повышение эффективности и результатив-
ности функционирования бюджетной си-
стемы, что предполагает построение в му-
ниципальном образовании качественно 
новой системы управления общественными 
финансами [2].

Муниципальные образования одно-
го типа предоставляют своему населению 
бюджетные услуги по единому перечню, 
однако расходы на услуги в разных муни-
ципалитетах различны, зависят от демогра-
фического состава населения, социально-
экономической ситуации, климатических 
и других факторов. 

Работа с методиками начинается с вво-
да исходных данных. Последовательно вво-
дятся следующие группы данных:

– бюджет Республики Дагестан и муни-
ципальных районов по оптимистическому 
и пессимистическому вариантам перспек-
тивного финансового плана;

– нормативы расчета и распределения 
по различным способам предельных объ-
емов фондов финансовой поддержки муни-
ципальных образований; 

– пороговые уровни, используемые при 
реализации способов выравнивания бюд-
жетной обеспеченности из фондов финан-
совой поддержки;

– норматив изъятия «отрицательных 
трансфертов» в фонд финансовой поддержки. 

Исходные данные для расчета налого-
вых потенциалов – индексы-дефляторы, 
нормативы налоговых отчислений в бюдже-
ты муниципальных образований, ставки на-
логовых доходов в соответствующем году 
по видам налогов, налоговые выплаты по 
налогам, налоговые недоимки по налогам.

Проект бюджета муниципальных обра-
зований по расходам составляется, исходя 
из доходной обеспеченности минимальной 

расчетной потребности на реализацию во-
просов местного ведения муниципального 
образования в размере утвержденных на 
эти цели средств в составе республиканско-
го фонда компенсаций.

Для расчета индексов бюджетных рас-
ходов муниципальных образований ис-
пользуются параметры (натуральные пока-
затели), характеризующие муниципальное 
образование, и объемы расходов бюджета.

Последовательность работы по реализа-
ции методики можно представить в следу-
ющем виде

Определяется расчетный уровень 
бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований по соотношению нало-
говых доходов на одного жителя, которые 
могут быть получены бюджетом муници-
пального района (городского округа), ис-
ходя из уровня развития налоговой базы 
(налогового показателя), и аналогичного 
показателя в среднем по муниципально-
му образованию.

Производится расчет индексов бюд-
жетных расходов, учитывающих различия 
в структуре населения, социально-эконо-
мических, климатических, географических 
и иных объективных факторах и условиях, 
влияющих на стоимость предоставления 
бюджетных услуг (объем выплат) в расчете 
на одного жителя. 

После упорядочения производится рас-
чет предельного объема фондов финансо-
вой поддержки при избранном варианте 
финансирования – оптимистическом или 
пессимистическом. Далее организуется 
цикл по последовательному проведению 
расчетов отдельно по каждому муниципаль-
ному образованию.

Производится расчет нового значения 
подушевых расчетных доходов, изменив-
шихся вследствие изъятия «отрицательно-
го» трансферта. 

После предварительных вычислений на-
чинается выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных образова-
ний либо путем равномерных подушевых 
трансфертов, либо пропорциональным 
подтягиванием к заданному уровню, либо 
доведением бюджетной обеспеченности 
беднейших муниципалитетов до макси-
мально возможного уровня при заданном 
объеме средств. 

На основе результатов выравнивания 
производится расчет объема дотаций для 
муниципальных образований. В случае не-
обходимости в расчеты выравнивания вно-
сятся коррективы. 

Далее рассчитывается объем фонда фи-
нансовой поддержки муниципального райо-
на (городского округа) и распределение его 
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по источникам финансирования. В случае 
использования дополнительных нормати-
вов отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц производится их расчет. 

Аналогичные методики на сегодняшний 
день являются основным инструментом 
распределения ресурсов и контроля за теку-
щей производственно-хозяйственной дея-
тельностью на территории муниципальных 
образований.

В текущем планировании бюджетной 
обеспеченности муниципальных образова-
ний можно разработать различные модифи-
кации, такие как «программное бюджети-
рование». В этом случае планы бюджетной 
обеспеченности муниципальных образова-
ний разрабатываются для достижения ре-
зультатов на целевой основе, или на осно-
ве «развития бюджета на нулевой основе», 
когда каждое из мероприятий, проводимых 
в рамках муниципальных образований в на-
чале планирования годового цикла должно 
доказать свое право на дальнейшее суще-
ствование через обоснование экономиче-
ской эффективности предстоящих расходов.

Все эти модификации (в годовой или 
среднесрочной перспективе) включают тра-
диционные методологические принципы 
и представляют собой инструмент распре-
деления ресурсов внутри муниципальных 
образований.

Следует отметить, что районные ме-
тодики определения размера и распре-
деления фондов финансовой поддержки 
используют часть исходных и расчетных 
данных, полученных в результате реали-
зации методик республиканского уровня. 
Этим достигается сопоставимость полу-
чаемых результатов. 

Наибольшие трудности обычно возни-
кают при разработке блока расчета налого-
вых потенциалов поселений. Налоговый по-
тенциал является оценкой доходов, которые 
могут быть собраны в бюджет поселения из 
закрепленных за ним налоговых источни-
ков. В данной методике при расчете исполь-
зуются показатели, объективно характери-
зующие возможности получать налоговые 
доходы с налоговой базы, закрепленной за 
муниципальным образованием. 

Методика базируется на определе-
нии прогнозных доходных возможно-
стей поселений на основе показателя 
налогового потенциала с учетом уровня 
и структуры экономического развития 
территории. Учитываются налоги, посту-
пающие в бюджет поселений.

Налоговый потенциал по этим налогам 
оценивается путем умножения налоговой 
базы на среднюю репрезентативную нало-
говую ставку (норматив). Средняя репрезен-

тативная налоговая ставка рассчитывается 
как среднее по всем поселениям соотноше-
ние между прогнозируемыми налоговыми 
сборами и налоговой базой данного налога. 

Оценку налогового потенциала было 
бы легко осуществить, если бы по каждо-
му виду налогов, поступающему в местные 
бюджеты, имелась объективная оценка на-
логовой базы в разрезе поселений. Однако 
на сегодняшний день получить такую оцен-
ку невозможно, т.к. принятые к исполь-
зованию формы учета ориентированы на 
районный уровень. В связи с этим остается 
производить оценку налоговой базы расчет-
ным путем. Исходными данными для рас-
четов являются сведения о поступлениях 
налоговых доходов, предоставляемые нало-
говыми инспекциями.

При этом надо также иметь в виду, 
что некоторые налоги принадлежат к чис-
лу трудно администрируемых. Например, 
одной из главных проблем во взимании 
налога по УСН является умышленное за-
нижение доходов предпринимателями. 
В Махачкале насчитываются десятки бан-
кетных залов и накануне каких-либо празд-
ников невозможно найти ни одного свобод-
ного зала, а поступления от них мизерные
(40–50 тыс. руб. в год), хотя, как извест-
но, аренда зала на 1 день стоит от 25 до 
160 тыс. руб. Та же самая картина наблюда-
ется и по другим видам деятельности подпа-
дающим под УСН, например в 2012 году из 
131 АЗС, расположенных на территории г. Ма-
хачкалы, 75 АЗС состояли на учете в г. Махач-
кала, 47 АЗС состояли на учете в других го-
родах и районах Дагестана, 9 АЗС вообще не 
состояли на учете в налоговых органах.

При формировании необходимой ин-
формационной базы осуществляется вы-
борка и разнесение по видам налогов 
и годам суммы налоговых поступлений, 
выплаченных за базовый период для каж-
дого муниципального района с указанием 
действовавших налоговых ставок и индек-
сов-дефляторов. Делается поправка на сум-
мы налоговых льгот, налоговых кредитов 
и инвестиционных налоговых кредитов, как 
если бы все налоги выплачивались в пол-
ном объеме, предусмотренном Налоговым 
кодексом РФ.

Далее осуществляется выборка и разне-
сение недоимок по видам налогов и годам 
для каждого муниципального района за ба-
зовый период. Производится расчет коэф-
фициентов собираемости налогов по каждо-
му виду налогов для всех муниципальных 
районов, разнесение налогоплательщиков 
муниципальных районов по поселениям 
в соответствии с их территориальной при-
надлежностью. 
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Те же операции выполняются и для 

года, в котором осуществляется планирова-
ние с учетом налоговых ставок и индексов-
дефляторов. 

На основе перечисленных данных полу-
чаются расчетные значения: 

● налоговой базы поселений для от-
четного года, путем деления суммы полу-
ченных налоговых выплат и недоимок на 
соответствующие налоговые ставки и коэф-
фициенты собираемости налогов; 

● налоговой базы муниципальных райо-
нов за базовый период путем деления сум-
мы полученных налоговых выплат и недои-
мок на соответствующие налоговые ставки 
и коэффициенты собираемости налогов. 

Коэффициенты собираемости налогов 
поселения принимаются равными анало-
гичным показателям по муниципальному 
району. Полученные расчетные данные за-
носятся в информационную базу методики. 
В базу также вносятся значения налоговых 
выплат и недоимок по территории муници-
пальных районов (городских округов) по 
рассматриваемым налогам за базовый пери-
од и отчетные годы. При использовании ме-
тодики в дальнейшем информационная база 
обновляется: исходные данные по отчетно-
му году переносятся в базу. Для достижения 
сравнимости налоговых баз из значения 
пересчитываются по ценам отчетного года 
с использованием индексов-дефляторов. 

На основе полученных расчетных 
значений налоговых баз для каждого му-
ниципального района проводятся расче-
ты для каждого поселения. Выявляется 
динамика изменений, рассчитываются 
прогнозные значения налоговой базы по-
селений на плановый период по каждо-
му налогу, проводится расчет налогового 
потенциала поселения. 

В случае если в планируемый период 
в поселении предполагается ввод в строй 
новых предприятий, то в прогнозные расче-
ты вносятся коррективы. 

Для оценки бюджетных расходов муни-
ципальных районов и городских округов, 
относительной мерой которых является ин-
декс бюджетных расходов, рекомендуется 
использовать метод репрезентативной си-
стемы расходов. Этот метод предполагает, 
что все муниципальные образования предо-
ставляют своему населению бюджетные ус-
луги по единому перечню, однако спрос на 
бюджетные услуги и их стоимость в разных 
муниципалитетах разные в зависимости от 
демографического состава населения, соци-
ально-экономической ситуации, климатиче-
ских условий и прочих факторов. 

В Республике Дагестан имеются су-
щественные различия в стоимости предо-

ставления бюджетных услуг на территории 
различных муниципальных образований, 
поэтому для целей выравнивания уров-
ня бюджетной обеспеченности поселений 
необходимо учитывать различные удоро-
жающие факторы, из которых в расчетах 
учтены: численность населения (городско-
го, сельского); различия: в объеме одно-
именных услуг в городских и сельских 
поселениях, в уровне тарифов на тепло-
вую и электрическую энергию для бюджет-
ных организаций; в наполняемости групп 
и классов учреждений образования, в рас-
ходах на управление в расчете на 1000 чело-
век населения, в транспортных расходах на 
одного пассажира; районные коэффициен-
ты к заработной плате, надбавки за работу 
в горных районах. 

При составлении и (или) утверждении 
республиканского бюджета по согласова-
нию с представительными органами му-
ниципальных образований дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских окру-
гов) могут быть полностью или частично 
заменены дополнительными нормативами 
отчислений в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов) от налога на 
доходы физических лиц [1].

При расчете учитывается, что вырав-
нивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (городских округов) 
может осуществляться за счет средств ре-
спубликанского бюджета, субвенций из 
бюджетов муниципальных образований, от-
числений по дополнительным нормативам.

Методика предусматривает установле-
ние дифференцированных дополнительных 
нормативов отчислений от налога на дохо-
ды физических лиц, в счет замены части до-
таций из фондов финансовой поддержки. 

Отчисления по единым дополнитель-
ным нормативам от налоговых доходов 
(сверх нормативов, установленных Бюд-
жетным кодексом РФ для зачисления 
в местные бюджеты на постоянной основе) 
также могут служить целям бюджетного 
выравнивания. Вместе с тем единые нор-
мативы в условиях Республики Дагестан 
оказались недостаточно гибким регулиру-
ющим инструментом.

Опыт разработки комплекса методик 
выравнивания бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Республики 
Дагестан показал, что адаптации методиче-
ских рекомендаций Минфина РФ по регули-
рованию межбюджетных отношений и до-
ведение их до формализованных машинных 
методик – трудоемкий процесс, требующий 
больших трудозатрат квалифицированно-
го персонала. Успех работы также зависит 
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от качества подготовки исходных данных 
для информационной базы и освоения про-
граммного продукта.

Вопросы преобразования финансово-
бюджетных механизмов функционирования 
системы местного самоуправления имеют 
очень важное значение, так как на данный 
момент именно в этой сфере концентриру-
ются наиболее сложные аспекты существо-
вания реформы.

В целях усиления заинтересованности 
органов местного самоуправления в увели-
чении собственного налогового потенциала 
в качестве одной из мер рекомендуется пе-
редача на местный уровень и установление 
единых нормативов отчислений в бюджеты 
муниципальных (городских округов) от не-
которых налогов.

Все вышеназванные меры направлены 
на достижение целей налоговой реформы, 
которые в обобщенном виде могут быть 
сформулированы как создание конкуренто-
способной налоговой системы. 

Данная мера должна стимулировать ад-
министрацию городов и районов усилить 
работу по увеличению поступлений от ука-
занных доходных источников, изысканию 
резервов наращивания их базы и выводу ее 
из «тени». Кроме того, данная мера позво-
ляет снизить объем встречных финансовых 
потоков между республиканским и мест-

ными бюджетами, в связи с чем предпола-
гается расширение аналогичной практики 
и в долгосрочной перспективе.
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СУБЪЕКТНЫЙ ПОДХОД ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПЕНСИОННЫХ ПЛАНОВ НАСЕЛЕНИЯ

Григорьева Л.В.
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», 

Волгоград, e-mail: grigoryeva.lyubov@gmail.com

Трансформация экономической системы России затронула все сферы жизни общества, что отразилось 
и на системе социального обеспечения граждан. Изменение формировавшегося годами уклада социальной 
защиты россиян за счет полного покрытия финансовых обязательств перед пенсионерами за счет государ-
ственного распределительного механизма, переход к индивидуальному пенсионному обеспечению посред-
ством создания страховой модели пенсионной системы поставили граждан перед вопросом о выборе наиболее 
эффективного способа формирования пенсионного капитала. Создание постоянного источника дохода для 
пенсионера возможно только при реализации индивидуальных пенсионных планов, однако в науке и практике 
нет единой дефиниции понятия «индивидуального пенсионного плана», а также его структурного наполнения, 
возможного для использования населением, которое напрямую зависит от субъектного подхода. В работе осо-
бое внимание уделяется субъектной структуре финансового механизма формирования пенсионного капитала.

Ключевые слова: индивидуальные пенсионные планы, население, финансы населения, негосударственное 
пенсионное обеспечение, обязательное пенсионное страхование, государственное пенсионное 
обеспечение

THE SUBJECT APPROACH FOR THE IMPLEMENTATION
OF INDIVIDUAL PENSION PLANS OF THE POPULATION

Grigoreva L.V.
Volgograd State University, Volgograd, e-mail: grigoryeva.lyubov@gmail.com

The transformation of the economic system in Russia has affected all aspects of society that affected the social 
security of citizens. Changing lifestyle evolved over the years of social protection of Russians due to the complete 
coverage of fi nancial obligations to pensioners through the state distribution mechanism, to individual pension 
provision, by creating a model of the insurance pension system, have put citizens before the issue of selecting the 
most effective method for forming the pension capital. Creating a permanent source of income for pensioners is 
only possible in the implementation of individual pension plans, but in the science and practice there is no single 
defi nition of the concept of «individual pension plan», as well as its structural fi lling possible for the population, 
which depends on the subject approach. The paper focuses on the subject structure of the fi nancial mechanism of 
formation of retirement capital.

Keywords: individual pension plans, population, fi nances population, non-state pension provision, mandatory pension 
insurance, state pension provision

Трансформация системы пенсионного 
обеспечения, изменение макроэкономиче-
ской ситуации обусловили необходимость 
поиска дополнительных источников фи-
нансирования системы обязательств 
Пенсионного фонда России, что приве-
ло к фактической национализации части 
средств пенсионных накоплений граж-
дан, сформированных в рамках системы 
обязательного пенсионного страхования. 
Нестабильность российской экономики 
и недоверие к существующей пенсионной 
системе ставят население перед фактом 
необходимости самостоятельного фор-
мирования личного пенсионного капита-
ла путем потребления услуг и продуктов 
широкого перечня финансово-кредитных 
институтов страны.

Самостоятельное формирование пен-
сионного капитала предполагает актив-
ное применение населением методов 

финансового планирования [5] примени-
тельно к личным пенсионным стратеги-
ям в форме индивидуальных пенсионных 
планов (ИПП).

Понятие «индивидуальный пенсионный 
план», как правило, применяется к процессу 
выбора специализированного финансового 
продукта, предоставляемого финансовыми 
институтами, занимающимися формирова-
нием, приращением и выплатой пенсион-
ного капитала граждан. Как составная часть 
индивидуального финансового планирова-
ния ИПП имеет более широкий смысл и на-
прямую зависит от субъекта, являющегося 
инициатором создания такого плана. Так, 
можно выделить следующих субъектов, 
создающих и реализующих свой «индиви-
дуальный пенсионный план», а именно ин-
дивид (или группа индивидов, например, 
домохозяйство), работодатель и специали-
зированный финансовый институт [2].
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Таблица 1

Субъектный подход к определению индивидуального пенсионного плана

Субъект пенсион-
ных отношений Определение

Население (ин-
дивид или группа 
индивидов)

– это система мероприятий, выбранная индивидом (группой индивидов – 
домохозяйством и/или семьей), предусматривающая создание пенсионного 
капитала посредством использования различных вариаций и видов 
финансовых инструментов, времени их использования, размеров 
уплачиваемых финансовых средств, оценки потенциальной доходности 
и степени риска, а также прогнозируемых финансовых потребностей 
индивида

Работодатель – это система мероприятий, учитывающая индивидуальные запросы 
работодателей, реализуемая через негосударственные пенсионные фонды (как 
собственные, так и сторонние) по созданию пенсионного капитала граждан 
(работников данного предприятия, учреждения и т.д.) с целью повышения 
эффективности труда наемных работников и получения льгот/освобождений 
по обязательным платежам в бюджет государства

Специализиро-
ванный финансо-
вый институт

– готовый финансовый продукт, разработанный и реализуемый 
специализированным финансовым институтом направленный на 
формирование пенсионного капитала населения, учитываемого на счетах 
данного (самого) института 

И с т о ч н и к .  Составлено автором.

Следует отметить, что при формирова-
нии индивидуального пенсионного плана 
граждане учитывают следующие «перемен-
ные»: в структуре какого компонента пен-
сионной системы формируется пенсионный 
капитал; степень участия заинтересованных 
лиц (государство, физические или юридиче-
ские лица); выбор субъекта(ов) пенсионной 
инфраструктуры; период формирования 
пенсионного капитала; ожидаемый резуль-
тат (выражаемый в виде коэффициента за-
мещения утраченного заработка).

Реализация индивидуального пенсион-
ного плана зависит от финансового меха-
низма формирования пенсионного капи-
тала и состоит из видов, форм и методов 
организации финансовых взаимодействий, 
а также способов их количественного 
определения [7]. Под видами организации 
финансовых взаимодействий мы понима-
ем конкретные типы финансовых ресурсов 
субъектов пенсионных отношений (насе-
ление, работодатели, государство, финан-
совые институты), возможные к исполь-
зованию для формирования пенсионного 
капитала. Специфика формирования и ис-
пользования финансовых ресурсов субъ-
ектов пенсионных отношений является 
формой финансового механизма формиро-
вания пенсионного капитала при осущест-
влении финансовых взаимодействий ука-
занных субъектов. А определенный способ 
формирования и выплаты пенсионного 
капитала является методом организации 
финансовых взаимодействий участников 
пенсионных отношений.

В данной работе реализация индивиду-
альных пенсионных планов посредством 
финансового механизма формирования пен-
сионного капитала рассмотрена с позиции 
трех его форм – государственной, государ-
ственно-частной или полностью частной. 

К государственному механизму форми-
рования пенсионного капитала мы отно-
сим – государственное пенсионное обеспе-
чение, которое, являясь частью пенсионной 
системы Российской Федерации, обеспе-
чивает предоставление гражданам пенсий 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, предоставляемых 
бюджету Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению [1].

Так в рамках государственного пенси-
онного обеспечения взаимодействие участ-
ников строится следующим образом: граж-
дане и работодатели уплачивают налоги 
и сборы в бюджетную систему государства, 
а далее часть средств федерального бюдже-
та передается в Пенсионный фонд России 
для выплаты пенсий согласно Федерально-
му закону от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации».

Рассматривая государственное пенсион-
ное обеспечение, можно сказать, что прямое 
влияние населения на формирование пен-
сионного капитала практически отсутству-
ет, так как все зависит от законодательно 
закрепленных правил (например, количе-
ство выслуги лет, получение инвалидности 
в момент прохождения воинской службы, 
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и др.). А размеры и условия получения пен-
сионных выплат строго регламентированы 
и имеют форму ежемесячной выплаты. 

К государственно-частному механизму 
формирования пенсионного капитала целе-
сообразно отнести систему обязательного 
пенсионного страхования. В рамках данной 
системы аккумулируется бóльшая часть фи-
нансовых ресурсов населения и работодате-
лей, направленных на формирование пенси-
онного капитала граждан.

В настоящее время система обязатель-
ного пенсионного страхования включает 
в себя следующих субъектов пенсионных 
отношений – это население, работодатели, 
Пенсионный фонд России, негосударствен-
ные пенсионные фонды, управляющие 
компании (как государственная (Внешэ-
кономбанк), так и частные управляющие 
компании), а также специализированные 
депозитарии. При этом к субъектам пенси-
онной инфраструктуры мы относим Пен-
сионный фонд России, негосударственные 
пенсионные фонды, управляющие ком-
пании, а также специализированные де-
позитарии. При этом работодатели могут 
являться / не являться субъектами пенси-
онной инфраструктуры в зависимости от 
вида осуществляемой работодателем дея-
тельности. Например, если работодатель 
является предприятием (организацией, 
учреждением), то он не является субъек-
том пенсионной инфраструктуры, а если 
работодатель это НПФ, следовательно, 
он является субъектом указанной инфра-
структуры, но только в тот момент, когда 
осуществляет деятельность по формирова-

нию, инвестированию и выплате пенсион-
ного капитала граждан. При выполнении 
обязательств по перечислению страховых 
взносов за своих работников НПФ стано-
вится участником пенсионных отношений 
в качестве работодателя.

Система ОПС позволяет использовать 
более расширенные возможности для фор-
мирования пенсионного капитала населе-
ния, в отличие от ГПО. Для этого исполь-
зуются различные комбинации вариантов 
формирования пенсионного капитала, как 
для населения, так и для социально ответ-
ственных работодателей. 

Согласно предложенному рисунку су-
ществует несколько вариантов формирова-
ния пенсионного капитала в системе ОПС. 
Проводя аналогию с шахматной доской, 
граждане и заинтересованные работодате-
ли могут выбрать следующие комбинации 
формирования пенсионного капитала: 

1) A1, C1; 
2) A1, D1; 
3) A1, C1, A2, C2; 
4) A1, D1, A2, D2; 
5) A1, C1, A2, C2, C3; 
6) A1, D1, A2, D2, D3.
Так как данный механизм формирова-

ния пенсионного капитала мы отнесли к го-
сударственно-частному, то следует отдель-
но указать роль государства в указанных 
отношениях. 

В системе ОПС государство оказывает 
влияние на формирование пенсионного ка-
питала посредством нормативно-правового 
регулирования, финансового обеспечения 
и стимулирования, а также контроля. 

+ есть возможность использования данного варианта для формирования пенсионного капитала
– нет возможности использования данного варианта для формирования пенсионного капитала

Варианты формирования пенсионного капитала в системе ОПС. 
Источник. Составлено автором
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Нормативно-правовое регулирование 

выражается в создании законодательной 
базы, направленной на регулирование 
финансовых взаимоотношений, склады-
вающихся между субъектами пенсион-
ных отношений в процессе формирования 
пенсионного капитала в рамках системы 
ОПС. При этом следует отметить, что 
данную роль государство выполняет не 
только в системе ОПС, но и ГПО и НПО, 
однако только в системе НПО отсутству-
ет жесткая регламентация формирования 
пенсионного капитала (например, НПФ 
имеют право реализовать разнообразные 
пенсионные планы, в ПФР широкая вари-
ативность отсутствует), и ограниченность 
направлений инвестирования пенсионных 
накоплений, что дает бóльшую финансо-
вую независимость субъектам пенсион-
ной инфраструктуры.

Государственное финансовое обеспече-
ние функционирования ОПС выражается 
в межбюджетных трансфертах ПФР и име-
ет несколько направлений, например: фи-
нансовое обеспечение валоризации пенсий; 
компенсация выпадающих доходов бюдже-
та ПФР в связи с установлением понижен-
ных тарифов страховых взносов; возмеще-
ние расходов по выплате страховых пенсий 
в связи с зачетом в страховой стаж перио-
дов; реализация прав при установлении 
страховых пенсий отдельным категориям 
граждан и др. [6].

Государственное стимулирование уча-
стия субъектов пенсионных отношений 
выражается в установлении пониженных 
тарифов страховых взносов на ОПС, реа-
лизации программы стимулирования упла-
ты дополнительных взносов согласно Фе-
деральному закону от 30.04.2008 № 56-ФЗ 
«О дополнительных страховых взносах 
на накопительную часть трудовой пенсии 
и государственной поддержке формиро-
вания пенсионных накоплений», а также 
предоставление налоговых льгот и физи-
ческим лицам и работодателям при уплате 
дополнительных страховых взносов. Уча-
стие субъектов пенсионной инфраструкту-
ры в формировании пенсионного капитала 
в системе ОПС также подлежит налоговому 
льготированию, в частности по налогу на 
прибыль предприятий и НДС.

К частному механизму формирования 
пенсионного капитала мы относим добро-
вольное (негосударственное) пенсионное 
обеспечение. Что обусловлено отсутствием 
в нашей стране какого-либо прямого госу-
дарственного участия в организации систе-
мы НПО при формировании пенсионного 
капитала, особенно при выборе альтерна-
тивных, неспециализированных финансо-

вых институтов при формировании пенси-
онного капитала.

Формирование пенсионного капитала 
в системе НПО – это предложение специ-
ализированных финансовых институтов 
(как правило – НПФ и страховых компа-
ний) своих пенсионных продуктов для ра-
ботодателей и населения. В НПФ такими 
продуктами являются профессиональные 
пенсионные схемы (планы, программы), 
корпоративные пенсионные программы, 
индивидуальные пенсионные планы и дру-
гие варианты формирования пенсионного 
капитала. Практическая реализация вари-
антов формирования пенсионного капита-
ла в НПФ выражается в комбинации суще-
ствующих видов пенсионных схем, которые 
представлены в табл. 2. 

Таблица 2
Типология пенсионных схем НПФ

Классификационные 
признаки

Типовые виды 
пенсионных схем

Порядок формиро-
вания пенсионных 
накоплений и порядок 
выплаты негосудар-
ственной пенсии

– с установленными 
взносами;
– с установленными 
выплатами;
– с установленными 
взносами и выплатами

Условия финансирова-
ния пенсионных схем

– сберегательные;
– страховые;
– смешанные 

Наличие персонифи-
кации размера взноса

– именные;
– солидарные

Продолжительность 
периода выплаты 
негосударственной 
пенсии

– срочные;
– до исчерпания 
счета;
– пожизненные

И с т о ч н и к .  Составлено автором по [4].

Как правило, предлагаемые НПФ пен-
сионные схемы учитывают следующие па-
раметры: порядок внесения, размеры, пе-
риодичность, продолжительность внесения 
страховых взносов вкладчиками НПФ; по-
рядок получения, размеры, периодичность 
и продолжительность выплат негосудар-
ственной пенсии участникам НПФ; методи-
ки расчета обязательств фонда перед вклад-
чиками и расчета размеров выкупных сумм; 
порядок ведения именных и солидарных 
пенсионных счетов; правила наследования/
не наследования пенсионных накоплений 
участников НПФ [4].

Страховые компании предлагают только 
один вид пенсионного продукта – пенси-
онное страхование. Основные предлагае-
мые программы по пенсионному страхо-
ванию – это программы с установленными 
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взносами или с установленными выплата-
ми, при этом гражданам предлагается опре-
делить некоторые параметры пенсионной 
программы, например: пожизненная пенсия 
с гарантированным периодом выплат; пен-
сия без гарантированного периода выплат; 
дополнительная пенсия с выплатой в тече-
ние установленного срока с гарантирован-
ным периодом выплат.

Одно из преимуществ данного вида 
формирования пенсионного капитала за-
ключается в наследовании не только вне-
сенных страховых взносов, но и инвестици-
онного дохода. 

В пенсионных отношениях по пово-
ду формирования пенсионного капитала 
в НПО роль управляющих компаний выра-
жается в предоставлении посреднических 
услуг при инвестировании средств пенси-
онных и страховых резервов, в то время 
как специализированный депозитарий оце-
нивает соответствие всех производимых 
управляющей компанией манипуляций на 
финансовом рынке на соответствие дей-
ствующему законодательству.

Альтернативные варианты формиро-
вания пенсионного капитала мы условно 
отнесли к системе добровольного (негосу-
дарственного) пенсионного обеспечения. 
В данном случае используются не регла-
ментированные законодательством о пенси-
онном обеспечении отношения населения 
и финансово-кредитных институтов по-
зволяющие приумножать (но иногда и при-
уменьшать) образованный в них капитал 
граждан, имеющий целью использование 
в виде дохода при наступлении пенсионных 
оснований. 

Альтернативные или не специализиро-
ванные финансовые институты, в которых 
потенциально можно сформировать пенси-

онный капитал, делятся на банковские, не-
банковские и инвестиционные институты. 
В табл. 3 представлена классификация не-
специализированных финансовых институ-
тов, распределение по формированию пен-
сионного капитала, приведены возможные 
к использованию финансовые продукты.

Каждый из перечисленных в табл. 3 не-
специализированный участник пенсионных 
отношений имеет свою специфику, степень 
инвестиционного риска и минимальный 
размер «входного билета», позволяющий 
гражданам с различным уровнем дохода 
и временным периодом до наступления 
пенсионных оснований реализовывать свои 
индивидуальные пенсионные планы [3].

Таким образом, обобщая полученные 
результаты, следует отметить, что реализа-
ция индивидуальных пенсионных планов 
населения зависит от сложившейся в стра-
не пенсионной инфраструктуры, которая, 
в свою очередь, тесно взаимосвязана с фор-
мой применяемого финансового механизма 
(государственный, государственно-част-
ный, частный) формирования пенсионного 
капитала. При этом центральная роль за-
креплена за населением, так как оно явля-
ется и источником и конечным получателем 
пенсионного капитала, сформированного 
в системе пенсионного обеспечения при 
реализации индивидуальных пенсионных 
планов россиян. 

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда и Администрации Волго-
градской области в рамках научно-исследо-
вательского проекта «Потенциал финан-
сов населения региона как инновационный 
фактор сбалансированного регионального 
развития (на примере Волгоградской обла-
сти)» № 14-12-34026/15.

Таблица 3
Классификация неспециализированных финансовых институтов 

по формированию пенсионного капитала населения и виды финансовых продуктов

Тип финансового 
института Вид финансового института Предлагаемый продукт

Банковский Коммерческий банк депозиты;
сберегательные сертификаты,
индивидуальные инвестици-
онные счета и др.

Небанковский Некоммерческие кредитно-потребительские 
кооперативы граждан (КПКГ)

пай

Инвестиционный Управляющая компания управление активами
ПИФы пай
Общие фонды банковского управления (ОФБУ) управление активами
Финансовый брокер (Брокерская компания) представительские услуги на 

финансовых рынках 

И с т о ч н и к .  Составлено автором.
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В статье раскрываются причины, факторы, особенности, социально-экономические последствия терри-
ториальной дифференциации субъектов Российской Федерации. Дана классификация российских регионов, 
отражающая закономерности развития различных территорий. Обосновано, что в условиях модернизации 
национальной экономики, региональный аспект модернизационных процессов является критически важ-
ным. Обосновано, что объективная классификация регионов Российской федерации, дает возможность опре-
делят векторы развития для типологических сходных регионов. Исследованы внешние условия и факторы 
регионального аспекта модернизационных процессов в стране. Обосновано, что базой для сравнительных 
оценок региональной динамики, а также для понимания подготовленности регионов к реализации модерни-
зационных планов федерального масштаба выступает классификация регионов по уровню экономического 
развития. Рекомендовано, регионы страны, по экономическому развитию, разделить на пять уровней. Дана 
характеристика пять уровней регионов.
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of different territories. It is proved that in the conditions of modernization of national economy the regional 
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Выход из экономического кризиса 
и комплексная модернизация страны требу-
ют ревизии всех аспектов государственной 
политики. В настоящее время эксперты все-
го мира приходят к выводу, что региональ-
ный аспект модернизационных процессов 
является критически важным. Например, 
исследования последних десятилетий пока-
зывают, что для развивающихся стран бы-
стрый экономический рост почти всегда со-
провождается усилением территориального 
неравенства [2, с. 170].

Естественно, что для России регио-
нальный фактор имеет огромное значение: 
страна имеет масштабы, сравнимые с кон-
тинентами. Идеи выравнивания развития 
регионов были важны в советский период, 

когда они являлись одной из основ полити-
ки директивного размещения производи-
тельных сил. Регулярно поднимаются эти 
идеи и в современных условиях. Так, в Кон-
цепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития РФ до 2020 года ставится 
задача «оказания финансовой поддержки 
регионам в целях сокращения дифференци-
ации на условиях проведения преобразова-
ний, предусмотренных государственной по-
литикой» [10].

В условиях огромной зависимости раз-
вития экономики страны от внешних усло-
вий развития [7, с 54], драматических по-
следствий современных кризисов [5, с. 30] 
необходимо иметь базу для сравнительных 
оценок региональной динамики, а также 
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для понимания подготовленности регионов 
к реализации амбициозных планов феде-
рального масштаба. Этой базой является 
классификация регионов по уровню эконо-
мического развития [6, с. 1020]:

1) регионы с уровнем развития выше 
среднего; 

2) регионы со средним уровнем развития; 
3) регионы с уровнем развития ниже 

среднего;
4) регионы с низким уровнем развития;
5) регионы с крайне низким уровнем 

развития.
Регионам с низким и крайне низким 

уровнями развития выделяются средства на 
развитие объектов социальной инфраструк-
туры. Регионы со средним и ниже среднего 
уровнями развития получают финансовую 
помощь в том случае, если они характеризу-
ются плохими показателями обеспеченно-
сти объектами инженерной инфраструкту-
ры (энерго-, водо-, тепло- и газоснабжения). 
70 субъектов РФ получают финансовую 
помощь из Фонда финансовой поддержки 
регионов (ФФПР) в виде трансфертов на 
решение текущих проблем, т.е. их полити-
ческая самостоятельность не подкреплена 
финансовой самостоятельностью бюдже-
тов. Объясняется это тем, что Российская 
Федерация возникла «сверху» на основе 
сетки административно-территориального 
деления РСФСР после подписания Феде-
ративного договора в марте 1992 г. пред-
ставителями федеральной и региональных 
властей. В советский период региональные 
власти в основном выполняли распредели-
тельную функцию, контролируя пропорции 
в развитии социальной сферы, при этом ру-
ководствуясь стандартными социальными 
нормативами и опираясь на ресурсы, по-
ступающие из центра. Вопросы воспроиз-
водства различных сфер хозяйства регионов 
находились в ведении союзных или респу-
бликанских министерств. Уровень и условия 
жизни населения в административно-терри-
ториальных единицах РСФСР напрямую не 
зависели от эффективности функционирова-
ния хозяйственных подсистем, т.е. от эконо-
мического потенциала территорий. 

В рыночных условиях в федеративных 
государствах ситуация иная. Занятость 
и уровень денежных доходов населения, 
доступность социальных услуг находятся 
в прямой зависимости от эффективности 
функционирования хозяйства субфедераль-
ных подсистем. Возможности региональ-
ных властей решать те или иные социальные 
и экономические проблемы определяются 
доходами бюджетов, также зависимых от 
эффективности хозяйственных подсистем 
субъектов Федерации.

Предложенная классификация россий-
ских регионов более конкретно отражает 
закономерности развития отдельных тер-
риторий, определяет возможные векторы 
развития для типологически сходных реги-
онов. В таком виде классификацию можно 
использовать не только для исследования 
возможных целей региональной политики, 
но и для проведения мониторинга социаль-
но-экономического развития регионов.

Практика разработки классификаций 
регионов существует во многих странах 
мира. Как правило, эта задача становится 
актуальной при формулировке приорите-
тов региональной политики государства: 
возникает необходимость очертить, а впо-
следствии – обосновать список территорий, 
становящихся объектами государственной 
поддержки. Чем выше неоднородность 
страны в региональном плане, тем сложней 
ее развитие, тем больше требований к ре-
гиональной политике, тем сложнее обеспе-
чить экономическую безопасность России.

В настоящий момент российские регионы 
характеризуются сильнейшей дифференциа-
цией по уровню развития, глубокими разли-
чиями в экономической специализации и со-
циальной структуре населения [6, с. 1022].

В 2000 г. самый бедный регион (Ингу-
шетия) имел душевой ВРП с корректиров-
кой по паритету покупательной способно-
сти на уровне 17 % среднероссийского (за 
вычетом Москвы, ХМАО и ЯНАО), а са-
мый богатый из «ненефтяных» (Республика 
Саха) – 166 % [1]. К 2007 г. эти контрасты 
несколько снизились: Ингушетия произ-
водила 20 % среднероссийского душевого 
ВРП, а «ненефтяной лидер» Красноярский 
край – 138 %. Семикратный размах коле-
баний по базовому показателю экономиче-
ского развития регионов показывает серьез-
ность проблемы регионального неравенства 
в России [6, с. 1021].

Особенности региональной пробле-
матики и препятствия для осуществления 
унифицированной региональной полити-
ки в России вытекают именно из разно-
образия: трудности, с которыми встреча-
ется один регион, могут быть совершенно 
нехарактерны для другого: например, 
рост населения в республиках Северно-
го Кавказа и его сокращение в сельской 
местности Нечерноземья, развитие про-
мышленности в старопромышленных зо-
нах и создание новых технокомплексов. 
Россия отличается дробностью регио-
нального де ления: наша страна занимает 
первое место среди федеративных госу-
дарств мира по числу субъектов Федера-
ции (85 против 51 в США, 27 в Бразилии, 
16 в Германии, 13 в Канаде) [11, с. 200].
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В результате анализ экономической 

и социальной ситуации в российских реги-
онах превращается в трудоемкую задачу: 
каждый регион нужно анализировать от-
дельно, учитывая влияние статистических 
флуктуаций, а также, что немаловажно, не-
полноты и неточности учета [13, с. 107].

Недостатки региональной статисти-
ки, а также сложность задачи по анализу 
каждого региона в отдельности становятся 
особенно заметными во время экономи-
ческих кризисов. На коротких временных 
интервалах, которые используются для 
мониторинга кризисных явлений и анти-
кризисных мер, почти невозможно оценить 
масштабы кризисных явлений в регионах, 
сопоставить их между собой, выделить ре-
гионы, которые остро нуждаются в помо-
щи для преодоления кризисных явлений. 
В то же время проведение федеральной ре-
гиональной политики требует понимания 
тенденций, развития территорий, анализа 
ситуации в краткосрочном и долгосрочном 
плане. Региональные власти также нуж-
даются в понимании трендов развития со-
седних территорий, а также регионов со 
схожими ресурсами и проблемами. Одним 
из частых подходов является создание клас-
сификаций под конкретные задачи: бюджет-
ные потоки, развитие инфраструктуры и ос-
воение территории, финансовые потоки или 
демографические проблемы [3].

Разработка классификации регионов 
является попыткой найти оптимальное 
решение данной методической дилеммы. 
Технический анализ развития конкрет-
ного региона предпочтительнее прово-
дить в сравнении со схожими регионами. 
Адекватная классификация предлагает для 
каждого региона адекватную базу срав-
нения – похожие регионы, а также сред-
ние показатели по подгруппам и большим 
группам классификации. Множественность 
групп в классификации делает их более од-
нородными, но возможности использования 
в прикладном плане сокращаются.

Реализация инновационного сценария 
долгосрочного социально-экономического 
развития российской федерации на период 
до 2030 года, разработанного Минэконом-
развития России, связана с наиболее пол-
ным использованием региональных ресур-
сов и возможностей с учетом особенностей 
включения регионов в мировую экономи-
ческую систему, неравномерного влияния 
на них глобальных рисков, неравенства 
исходных социально-экономических усло-
вий. В рамках модели полицентрического 
развития будут формироваться стратегиче-
ски важные территории страны – макроре-
гионы, характеризуемые общностью как 

исходных природно-климатических и со-
циально-экономических условий входящих 
в них субъектов Российской Федерации, так 
и перспектив экономического развития, на-
правлений интеграции в мировую экономи-
ку [9, с. 188]. 

Таким образом, говорить о существо-
вании какой-либо единой «объективной», 
«истинной» классификации регионов стра-
ны невозможно, но любая классификация 
должна отвечать поставленным целям, быть 
информативной и отвечать потребностям 
основных пользователей, которыми могут 
быть различные представители исполни-
тельной законодательной власти или потен-
циальные инвесторы.

Действенным механизмом обеспечения 
экономической безопасности, например, 
Дагестана должна была стать «Стратегия 
социально-экономического развития Даге-
стана до 2025 года» (Стратегия-2025). 

Во-первых, цели Стратегии социаль-
но-экономического развития Дагестана до 
2025 года очень амбициозны. Например, по 
Стратегии к 2025 г. республика должна вой-
ти в двадцатку субъектов-лидеров России 
по объему ВРП (свыше 1 трлн руб.) [12], т.е. 
предполагается увеличение ВРП Дагестана 
почти в пять раз. Заманчивая цифра. 

Данные Федеральной службы государ-
ственной статистики России показывают 
(на период работы над Стратегией), что 
в двадцатку субъектов-лидеров входят сле-
дующие регионы (таблица). 

Данные таблицы показывают, что ав-
торы Стратегии-2025 намереваются совер-
шить скачок в развитии показателя ВРП 
Дагестана с 75 места на 20. Теоретически 
такой скачок возможен, если: 

а) темпы роста ВРП Дагестана соста-
вят минимум 14 % каждый год (в тече-
ние 13 лет);

б) если темпы роста ВРП регионов-ли-
деров будут равны 0 %. 

Например, ВРП Самарской области 
(двадцатой по рейтингу) на момент старта 
Стратегии-2025 Дагестана почти в 3 раза 
больше, чем ВРП Дагестана. Нельзя не учи-
тывать и то, что у этих регионов тоже есть 
свои стратегии развития до 2020–2025 го-
дов, тоже предполагающие экономический 
рост и развитие экономики.

Во-вторых, не учтены социально-эко-
номические последствия для Дагестана от 
членства России в ВТО. Ведь этот процесс 
ослабит экономику Дагестана. Почти вся 
товарная масса на рынке Дагестана – вво-
зная. А «торгово-транспортно-логистиче-
ский» комплекс, который предполагается 
создать в Дагестане, и есть инфраструктура 
для обслуживания импорта. 
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ВРП на душу населения двадцатки субъектов-лидеров РФ (рублей) [8] [4, с. 230]

Рейтинг
по России Субъекты-лидеры Объём ВРП на душу 

населения (2008 г.)

1. Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) 921816,2
2. г. Москва 786361,5
3. Сахалинская область 645812,7
4. Чукотский авт. округ 612497,3
5. Республика Саха (Якутия) 325605,2
6. г. Санкт-Петербург 312973,8
7. Республика Коми 302912,6
8. Магаданская область 255809,3
9. Красноярский край 255340,3

10. Мурманская область 252433,9
11. Московская область 245903,5
12. Республика Татарстан 245919,2
13. Вологодская область 241630,9
14. Томская область 240083,8
15. Ленинградская область 234748,4
16. Архангельская область (включая НАО) 228702,4
17. Камчатский край 225924,0
18. Пермский край 223844,6
19. Липецкая область 222567,9
20. Самарская область 220450,8
•••
75. Республика Дагестан 80110,1

Также наивно надеяться, что Япония, 
Корея, Китай, Индия, страны Юго-Восточ-
ной Азии изменят налаженный, эффектив-
ный транспортно-логистический маршрут 
и будут возить свои товары в Европу через 
Дербент, т.е. стратегия-2025 предполагает 
изменить маршрут так называемого «Шел-
кового пути».

Агропромышленный комплекс Дагеста-
на, развалившийся ещё в начале 90-х годов, 
вряд можно восстановить к 2025 году мера-
ми, рекомендованными Стратегией-2025. 

Доля туристско-рекреационного ком-
плекса Дагестана в ВРП будет незначитель-
ной в виду невостребованности туристами: 
процветает черноморское побережье, Азов, 
Крым и другие регионы.

Есть три сценария развития Дагестана: 
а) развивать собственное производство;
б) создать торгово-транспортно-логи-

стический комплекс;
в) быть постоянным иждивенцем Фе-

дерации. 
Стратегия-2025 приоритетными называ-

ет варианты «б» и «в», которые вряд ли 
повысят благосостояние дагестанского 
населения и обеспечат экономическую 
безопасность Дагестана в глобализиро-
ванной экономике.

Важно в Стратегии-2025 увязать не-
обходимость модернизации экономики 
Дагестана с обеспечением экономической 
безопасности.

Таким образом, Стратегия социаль-
но-экономического развития Республики 
Дагестан до 2025 года и экономическая 
безопасность Дагестана должны быть вза-
имообусловлены, так как обеспечение 
экономической безопасности Дагестана 
в условиях глобальной либерализации рын-
ков в принципе невозможно без перехода 
к «Стратегии развития», без структурной 
перестройки экономики Дагестана, без соз-
дания самообеспеченной экономики, без 
устранения коррупции.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Едренкина Н.М.

ФГБНУ «Сибирский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства», 
Новосибирск, e-mail: enm-nso@ngs.ru

В статье проанализированы динамика и территориальные различия демографической ситуации на селе, 
трудовых ресурсов, доходов, жилищных условий, социальной и инженерной инфраструктуры сельского на-
селения на региональном и муниципальном уровнях, выявлены проблемы их развития. Обоснована необ-
ходимость разработки концепции социально-экономического развития сельских территорий; определены 
цель и задачи региональной политики в сфере развития сельских территорий, обеспечивающие социально-
экономическое развитие сельских территорий Новосибирской области. Установлено, что обеспечение со-
циально-экономического развития сельских территорий строится на принципах – единства, целостности, 
равнодоступности, социальной ответственности, государственного участия, взаимосвязи, сбалансированно-
го пространственного и инновационного развития, открытости и прозрачности, цивилизованности. Предло-
жены основные направления концепции социально-экономического развития сельских территорий региона 
по улучшению социально-демографической ситуации на селе; повышению уровня занятости и доходов сель-
ского населения; улучшению жилищных условий сельского населения, развитию социальной, инженерной 
инфраструктуры в рамках разработанных и структуризированных моделей социально-экономического раз-
вития сельских территорий Новосибирской области. 

Ключевые слова: развитие сельских территорий, сельское население, трудовые ресурсы, занятость, доходы, 
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Мировой финансово-экономический 
кризис, наложение штрафных санкций 
странами ЕС на Россию, обострившееся 
в последнее время положение на мировом 
продовольственном рынке, вызвавшее зна-
чительный рост цен на продукты питания, 
требует радикального решения проблемы 
модернизации аграрного сектора экономики 
и социальной сферы сельских территорий.

Уровень социально-экономического 
развития сельских территорий постепенно 
снижается. Наблюдается значительная диф-
ференциация по уровню социально-эконо-
мического развития муниципальных посе-
лений в рамках одного региона, углубляется 
информационный и инновационный разрыв 
между городской и сельской местностью, 
что ведет к росту миграционного оттока 

сельского населения, к утрате освоенности 
сельских территорий. 

Учитывая сложившиеся проблемы, ко-
торые обусловлены не только общими, но 
и специфическими причинами, условиями 
и факторами, возникла необходимость раз-
работки основных направлений концепции 
социально-экономического развития сель-
ских территорий региона.

Целью исследования является разра-
ботка основных направлений концепции со-
циально-экономического развития сельских 
территорий региона.

Для достижения поставленной цели 
решены следующие задачи: дано обосно-
вание необходимости разработки концеп-
ции социально-экономического развития 
сельских территорий; определены цели, 
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задачи и принципы социально-экономиче-
ского развития сельских территорий; разра-
ботаны основные направления концепции 
социально-экономического развития сель-
ских территорий в современных условиях.

Объект исследования: процессы, свя-
занные с разработкой основных направле-
ний концепции социально-экономического 
развития сельских территорий региона. 

Объект наблюдения – сельские терри-
тории Новосибирской области. 

Для решения поставленных задач 
использовались различные методы ис-
следования, это абстрактно-логический, 
системного анализа, экономико-статисти-
ческий, монографический, расчётно-кон-
структивный и др. 

Результаты исследования
и их обсуждение

Территория Новосибирской области 
составляет 177,8 тыс. кв. км, это 3,5 % от 
территории СФО и 1 % от России. Чис-
ленность населения области составляет 
2747 тыс. чел. С 2012 по 2015 гг. наметилась 
тенденция увеличения населения на 2,2 %. 
Численность сельского населения сократи-
лась на этот же процент (2,2 %) и достигла 
590 тыс. чел. Для естественного движения 
сельского населения области характер-
на ситуация, когда смертность превышает 
рождаемость, что приводит к сокращению 
сельских жителей за счёт данного фактора 
на 300–400 чел. Миграционный прирост 
является основным компонентом общего 
прироста численности населения, в город-
ских поселениях области сальдо миграции 
складывалось положительным, в сельской 
местности – отрицательным. Ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении 
в сельской местности – 67,85 лет ‒ суще-
ственно ниже, чем в городской 70,89 лет.

Численность трудовых ресурсов села на 
начало 2014 г. по области составила 441 тыс. 
чел. По сравнению с данными на начало 
2010 г. сократилась на 52 тыс. чел. или на 
10,5 %. Трудоспособное население в тру-
доспособном возрасте сократилось за ука-
занный выше период на 4,4 тыс. чел. (7,4 %) 
и составило 55,7 тыс. чел. Экономически 
активное сельское население области сни-
зилось на 14,4 % и составило 285 тыс. чел., 
численность занятых – 266 тыс. чел. ‒ сни-
зилась на 13,3 %, экономически неактив-
ное население 156 тыс. чел увеличилось на 
1,2 %. Уровень общей безработицы 5,1 %, 
по селу 6,7 % [1].

Распределение занятого населения по 
видам экономической деятельности сло-
жилось так: наибольший процент занятых 
в экономике – в сфере образования – 15,7 %, 

в обрабатывающих производствах – 14,0 %, 
здравоохранение – 12,1 %, транспорт 
и связь 10,3 %, сельское хозяйство 4,9 %, 
строительство 2,6 %. Негативной стороной 
структурных преобразований занятости 
следует считать сокращение лиц, работаю-
щих в сельском хозяйстве, системе образо-
вания, здравоохранения и государственного 
управления. 

Территориальные различия в уровне 
занятого населения нельзя рассматривать 
без учета маятниковой миграции. Более 
77 тыс. чел., или 4,2 % трудовых ресурсов, 
работают за пределами места постоянного 
проживания ‒ в соседних районах и за пре-
делами области.

Исследования показали, что помимо не-
гативных тенденций, связанных с сокраще-
нием и старением кадров, задействованных 
в сельскохозяйственном производстве име-
ют место и положительные. В настоящее 
время внедряются в переподготовку кадров 
дистанционные IT-технологии обучения, 
что хорошо сказывается на качестве и ско-
рости обучения и позволяет готовить специ-
алистов, способных легко адаптироваться 
в постоянно меняющихся конкурентных ус-
ловиях, связанных со сменой технологиче-
ских укладов. Однако остается не решенным 
целый ряд социально-экономических про-
блем, позволяющих создать условия для эф-
фективного кадрового обеспечения сельско-
хозяйственного производства, способного 
конкурировать на инновационном мировом 
уровне, что позволило обосновать предло-
женные направления концепции социально-
экономического развития региона [3].

По данным Новосибирскстата, средне-
месячная номинальная начисленная зар-
плата в первом полугодии 2015 года в Си-
бирском федеральном округе составила 
28 993 руб. в Новосибирской области – 
27 328 руб. Больше всего в области полу-
чают финансисты – 49 857 руб., а меньше 
всего ‒ люди, занятые в сельском и лесном 
хозяйстве – 14 845 руб.

Важнейшим фактором, оказывающим 
воздействие на формирование предпочтения 
для проживания в той или иной местности, 
является обеспеченность и благоустройство 
жилищного фонда. Общий объем жилищного 
фонда по области составил 61380,1 тыс. кв. м, 
в том числе в сельской местности – 
12865,2 тыс. кв. м, или 20,9 %. 

В последние годы темпы ввода в дей-
ствие жилых домов существенно уско-
рились в связи с реализацией ПНП «До-
ступное и комфортное жильё – гражданам 
России». Так, по области ввод в действие 
жилых домов увеличился на 71,1 % с 2009 
по 2013 гг., по СФО – 39,6 %, России – 
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9,1 %. При этом площадь жилья, постро-
енного в рамках ФЦП «Социальное раз-
витие села до 2010 года», незначительна: 
2009 г. – 19,5 тыс. кв. м; 2012 г. – 21,3; 
2013 г. – 21,3 тыс. кв. м. Несмотря на то, что 
по области по программе этот показатель 
увеличился на 8,9 %, а по СФО он снизился 
на 4,5 %, по России на 9,5 %. Благоустрой-
ство жилого фонда в сельской местности 
является крайне низким. Только на 57,4 % 
жилой фонд оборудован водопроводом, на 
74,3 % центральным отоплением, на 60,8 % 
газом, на 37,0 % канализацией. В городских 
поселениях эти показатели составляют со-
ответственно 75,4 – 100 %; 64,8 – 95,9 %; 1 – 
28,7 %; 74,5 – 97,2 % [2].

Реализация комплекса мер по программе 
«Социальное развитие села до 2013 года» 
не подтвердилась выполнением установ-
ленных показателей, так за период с 2009 
по 2013 гг. по области увеличился толь-
ко ввод в действие жилых домов на 8,9 %, 
газовых сетей на 29,9 %, не были введены 
в действие школы, детские дошкольные уч-
реждения, клубы и дома культуры, автомо-
бильные дороги. 

Целью настоящей концепции является 
создание благоприятных условий для ком-
плексного и устойчивого развития много-
отраслевой экономики, которое позволит 
обеспечить продовольственную безопас-
ность региона, улучшить качество и уро-
вень жизни сельского населения и достичь 
на этой основе – улучшения социально-де-
мографической ситуации на селе, повыше-
ния уровня занятости и доходов сельского 
населения, эффективного кадрового обеспе-
чения сельскохозяйственного производства, 
улучшения жилищных условий сельского 
населения, развития социальной, инженер-
ной инфраструктуры.

Обеспечение социально-экономическо-
го развития сельских территорий является 
комплексной проблемой. Её решения долж-
ны строиться на следующих принципах: 
единства, целостности, равнодоступности, 
социальной ответственности, государствен-
ного участия, взаимосвязи, сбалансирован-
ного пространственного и инновационного 
развития, открытости и прозрачности, ци-
вилизованности. 

На основании проведённых исследова-
ний основными направлениями концепции 
социально-экономического развития сель-
ских территорий области являются:

1. Улучшение социально-демографиче-
ской ситуации на селе. В целях повышения 
эффективности реализации Концепции де-
мографической политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года, Программы 
мер по демографическому развитию Но-

восибирской области на 2008–2025 годы» 
применительно к сельским территори-
ям требуется принятие дополнительных 
мер, направленных: на сокращение уров-
ня смертности, прежде всего в трудоспо-
собном возрасте; на сокращение уровня 
младенческой смертности; на сохранение 
и укрепление здоровья населения, увели-
чение продолжительности жизни, создание 
условий здорового образа жизни, а также на 
снижение уровня заболеваемости социаль-
но значимыми заболеваниями; на снижение 
миграционного оттока населения.

В этой связи необходимо предусмо-
треть меры по усилению первичного звена 
здравоохранения в сельских поселениях; 
повышение доступности лекарственного 
обеспечения сельских жителей; формиро-
вание мотивации к ведению здорового об-
раза жизни, включая разработку программ, 
направленных на снижение потребления ал-
коголя и табачных изделий, профилактику 
алкоголизма, наркомании, сердечно-сосу-
дистых и других заболеваний; обеспечение 
работы центров здоровья в закрепленных за 
ними сельских поселениях.

Демографическая политика должна 
предусматривать дополнительные меры 
по стимулированию внешней и внутрен-
ней миграции на селе. Эти меры должны 
быть направлены на повышение эффек-
тивности управления миграционными 
процессами, нормативно-правовое регу-
лирование распределения миграционных 
потоков по территориям, создание орга-
низационно-экономических условий для 
привлечения высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров в сель-
ское хозяйство и другие отрасли сельской 
экономики.

2. Повышение уровня занятости и до-
ходов сельского населения. В муниципаль-
ных районах с развивающейся промышлен-
ностью и отраслями агропромышленного 
комплекса необходимо ставку делать на раз-
витие аграрного производства на инноваци-
онной основе посредством его интенсифи-
кации и получения эффекта от масштаба. 
При данном подходе повысятся доходы 
работников, но произойдет существенное 
высвобождение их из сферы сельскохо-
зяйственного производства. Для решения 
проблемы занятости высвобождающихся 
работников необходима диверсификация 
экономики сельскохозяйственных органи-
заций в направлении развития производств 
по переработке сельскохозяйственной про-
дукции, а также создания новых отраслей 
аграрного производства, технологически 
сочетающихся со сложившимися отрасля-
ми специализации. Это позволит повысить 
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устойчивость развития сельских террито-
рий, создаст условия для страхования ри-
сков, повысит доходность и занятость сель-
ского населения. Эффективно работающим 
сельскохозяйственным организациям необ-
ходимо предоставлять возможность приоб-
ретать в собственность или брать в долго-
срочную аренду неиспользуемые земли 
сельскохозяйственного назначения, произ-
водственные здания и сооружения, для ор-
ганизации там производства и на этой осно-
ве повышать уровень занятости и доходов, 
проживающего населения.

Для того чтобы данная модель получила 
дальнейшее развитие, необходимо: обра-
зование новых предприятий и расширение 
действующих, как в промышленности, так 
и в сельском хозяйстве; приток инвестиций 
в основной капитал предприятий; развитие 
внешних экономических связей районов; 
интенсификация сельского хозяйства; вне-
дрение новых технологий, инноваций, тес-
ное сотрудничество с научными структура-
ми; расширения экспорта продукции услуг; 
повышение доходов населения за счёт раз-
вития института социального партнёрства, 
проведения комплекса мер по легализации 
оплаты труда, роста доходной части бюдже-
тов муниципальных образований. 

В муниципальных районах с развиваю-
щимися отраслями агропромышленного 
комплекса необходимо: способствовать сни-
жению миграционного оттока населения, 
повышению доходов населения за счёт раз-
вития института социального партнёрства, 
проведение комплекса мер по легализации 
оплаты труда; разработать комплекс мер по 
созданию условий, стимулирующих разви-
тие и внедрение инноваций в АПК, вклю-
чая государственную поддержку и создание 
единой информационной базы инноваци-
онных разработок; содействовать развитию 
предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности; обеспечить гарантиро-
ванное приобретение продукции у мелких 
товаропроизводителей, ее переработку, серти-
фикацию, упаковку в соответствии с между-
народными стандартами и поставку продук-
тов АПК районам области на региональные, 
межрегиональные и международные рынки, 
включая сетевые структуры продаж.

Для активизации развития малого пред-
принимательства на селе требуется создать 
систему его поддержки – залоговых фон-
дов, фондов поручительства, фондов вза-
имного кредитования, других элементов 
инфраструктуры предпринимательства. Для 
данной группы муниципальных районов 
необходима реализация экономически зна-
чимых программ развития семейных ферм 
и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Активизировать деятельности район-
ных информационно-консультационных 
служб по оказанию помощи сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в освое-
нии научно-технических достижений.

3. Улучшение жилищных условий сель-
ского населения, развитие социальной, ин-
женерной инфраструктуры. Одним из ос-
новных направлений развития социальной 
сферы остается расширение строительства 
жилья в сельской местности в целях сохра-
нения имеющегося населения и привлече-
ния в сельскохозяйственное производство, 
социальную сферу квалифицированных ра-
ботников и их семей. При разработке схем 
территориального планирования и планов 
развития сельских территорий необходимо 
ориентироваться на создание в сельских по-
селениях социальных кластеров, обеспечи-
вающих в полном объеме удовлетворение 
минимальных потребностей населения в со-
циальных услугах с учетом нормативных ра-
диусов их пешеходно-транспортной доступ-
ности и развития мобильных форм сервиса. 

В жилищной сфере необходимо ориен-
тироваться на удовлетворение потребно-
стей в благоустроенном жилье, отвечающем 
особенностям сельского образа жизни. Для 
этого необходимо предусмотреть: развитие 
рыночных механизмов и кредитно-финан-
совой поддержки государства в реализации 
конституционного права сельских граждан 
на жилище; стимулирования инвестицион-
ной активности организаций-работодате-
лей, прежде всего сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, в жилищной сфере; 
организация системы земельно-ипотечного 
кредитования строительства жилья на селе; 
преференции для молодых специалистов 
и молодых семей в обеспечении благоу-
строенным жильем с целью активизации их 
репродуктивного поведения; стимулирова-
ние привлечения граждан, переселяющихся 
для работы в сельскую местность.

В области инженерной инфраструкту-
ры села необходимо предусмотреть: повы-
шение уровня снабжения сетевым газом 
сельского населения; обеспечение населе-
ния питьевой водой нормативного каче-
ства на основе реконструкции и развития 
централизованных систем водоснабжения, 
повышение качества потребляемой воды; 
улучшение дорожно-транспортного обслу-
живания сельского населения путем строи-
тельства и реконструкции, автомобильных 
дорог общего пользования, связывающих 
сельские населенные пункты, увеличение 
количества сельских населенных пунктов 
с автобусным сообщением.

В целях повышения уровня комфорт-
ности и привлекательности проживания 
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в сельской местности необходимо осу-
ществлять меры поддержки комплексной 
застройки и благоустройства сельских 
поселений. 

В целях обеспечения общедоступно-
сти и повышения качества образования 
на селе предусмотреть осуществление 
мероприятий по реализации националь-
ной образовательной инициативы «Наша 
новая школа». В целях улучшения куль-
турного обслуживания сельского населе-
ния необходимо ориентироваться на соз-
дание и развитие многофункциональных 
культурных центров. Важным условием 
для привлечения населения к занятиям 
физической культурой и спортом явля-
ется наличие современной материально-
технической базы.

Заключение
На основании проведённых иссле-

дований обоснована необходимость 
разработки концепции социально-эко-
номического развития сельских тер-
риторий региона; определены цели, 
задачи и принципы; предложены основ-
ные направления концепции социаль-
но-экономического развития сельских 
территорий, реализация которых будет 
способствовать диверсификации видов 
хозяйственной деятельности сельскохо-
зяйственных организаций, росту дохо-
дов, сокращению числа семей, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, 
увеличению ввода в действие объектов 
социально-инженерного обустройства 
сельской местности, повышению обеспе-
чения эффективной занятости сельского 

населения и притока квалифицированной 
рабочей силы в районы области. 
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Статья посвящена моделированию взаимодействия субъектов системы таможенного обслуживания 
с помощью методов теории игр. Представленная модель «клиент ‒ таможенный представитель» реализова-
на как биматричная игра. Каждый игрок имеет две стратегии, условно обозначаемые терминами «обмануть» 
и «сотрудничать»: таможенный представитель может применять простейшие формы декларирования или 
более выгодные для клиента формы декларирования; клиент может отказаться от услуг таможенного пред-
ставителя и заниматься декларированием самостоятельно или продолжать проводить таможенное оформ-
ление с помощью того же таможенного представителя. В предположении некоалиционности игры решает-
ся задача нахождения равновесия Нэша в смешанных стратегиях. Решается система неравенств Нэша. На 
основе выведенных закономерностей получаются оптимальные значения частот применения той или иной 
стратегии первого и второго игроков. Анализируется оптимальная стратегия таможенного представителя.

Ключевые слова: равновесие Нэша, система таможенного обслуживания, игровой подход в экономическом 
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This article is dedicated to modeling the interaction of the subjects of the customs service by the methods of 
game theory. The model «client-customs representative» is implemented as bimatrix game. Each player has two 
strategies, conventionally designated by the term «fool» and «cooperate»: customs representative may apply the 
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Теоретико-игровые модели могут быть 
успешно использованы для решения про-
блем согласования разнонаправленных ин-
тересов сторон таможенного обслуживания, 
так же как ранее в применении к ставшим 
достаточно традиционными проблемам ор-
ганизации и ко всему многообразию эконо-
мической проблематики [1, 3, 5]. В бескоа-
лиционной теории игр основной единицей 
анализа является индивидуальный участник, 
который старается обеспечить получение 
максимального эффекта с учетом действия 
определенных правил и ограничений [4]. 

В качестве единиц анализа примем 
участника внешнеэкономической деятель-
ности и таможенного представителя, име-
ющего наибольшее значение в подсистеме 
услуг в таможенной сфере. Рассмотрим би-
матричную игру, в которой каждый игрок 

имеет две стратегии, условно обозначаемые 
терминами «обмануть» и «сотрудничать».

Пусть игрок А, таможенный представи-
тель, реализует две стратегии:

А1 – использовать простейшие формы 
декларирования («обмануть клиента»);

А2 – использовать наиболее выгодные 
для клиента формы декларирования («со-
трудничать»).

Подобное деление основано на слабой 
заинтересованности таможенного предста-
вителя в применении современных форм 
и методов осуществления таможенного 
оформления и прохождения таможенного 
контроля. Пользуясь низкой квалификацией 
клиента в вопросах организации таможен-
ного оформления, таможенный представи-
тель использует шаблонные декларации, 
затрачивая на оформление каждой из них 
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минимальное время, не предлагая заказчику 
более сложных в реализации возможностей 
применения современного таможенного 
инструментария – предварительного декла-
рирования, подачи периодической деклара-
ции, использования технологии удаленного 
выпуска. 

В свою очередь игрок В, клиент, реали-
зует две стратегии:

В1 – продолжать проводить таможенное 
оформление с помощью того же таможен-
ного представителя («сотрудничать»);

В2 – уйти от таможенного представите-
ля и заполнять декларацию своими силами 
(«обмануть»).

Введем следующие обозначения. Пара-
метры, входящие в матрицу A:

i – доход от оформления единицы по-
ставки заполнением одной простой декла-
рации;

I – доход от оформления единицы по-
ставки с помощью одного из видов сложно-
го декларирования;

n – количество оформленных простых 
деклараций;

–t – упущенная выгода, определяемая 
отсутствием запаса времени между обраще-
ниями клиента при постоянном заполнении 
простых деклараций;

T – выгода, следующая из запаса вре-
мени между обращениями клиента, высво-
бождающегося у таможенного представи-
теля при использовании одного из видов 
сложного декларирования;

s – упущенная выгода.
При использовании простых деклара-

ций таможенный представитель получает 
сравнительно небольшой доход с каждой 
декларации, что компенсируется в случае 
больших объемов обслуживаемого внеш-
неторгового оборота и частых поставках 
при незначительных трудовых затратах ис-
полнителя. Тогда постоянное использование 
только простых технологий превращает та-
моженного представителя в исполнителя ме-
ханических функций, что ведет к потере вре-
мени на выполнение шаблонных операций 
(и не позволяет ему получить необходимый 
опыт применения современных форм тамо-
женного оформления) и недополучению по-
тенциально более высокой прибыли (–t). 

В свою очередь, постоянный поиск но-
вых возможностей сокращения временных 
и финансовых издержек для клиента путем 
применения современного таможенного ин-
струментария ведет к росту профессиональ-
ного уровня таможенного представителя, 
повышая его привлекательность и востре-
бованность на рынке услуг в таможенной 
сфере, что в предложенной модели выраже-
но параметром T.

Необходимо также учитывать упущен-
ную выгоду (s), возникающую из-за не-
оправданных усилий таможенного пред-
ставителя в случаях, когда, несмотря на 
применение исполнителем всех возможно-
стей декларирования, клиент уходит. 

Для построения матрицы выигрышей 
таможенного представителя рассмотрим 
различные комбинации возможных ходов 
сторон (табл. 1).

Таблица 1
Матрица выигрышей 

таможенного представителя

Игрок A B1 B2

A1 a11 = in – t a12 = i

A2 a21 = I + T a22 = –T + I – s

Комбинация А1В1 – таможенный пред-
ставитель оформляет только простые де-
кларации, а клиент пользуется его услуга-
ми на протяжении достаточно длительного 
времени. При повторяющихся импортных 
поставках таможенный представитель по-
дает оформляемые по единому шаблону 
декларации, не затрачивая на их заполнение 
значительных усилий. Игрок А получает 
стандартный доход от заполнения простой 
декларации, умноженный на количество де-
клараций, но затрачивает время на выпол-
нение механических операций и недополу-
чает возможную прибыль, в результате его 
выигрыш составляет a11 = in – t. 

Комбинация А1В2 – таможенный пред-
ставитель оформляет только простые декла-
рации, а клиент уходит, рассчитывая в даль-
нейшем на самостоятельное оформление 
декларации. Уход клиента может быть об-
условлен как снижением рентабельности 
внешнеэкономической деятельности, так 
и потерей доверия к посреднику и желани-
ем самостоятельно оформлять декларации 
по шаблону. Таможенный представитель 
получает стандартный доход от заполнения 
простой декларации, но клиент больше не 
возвращается, в результате выигрыш игрока 
А составляет a12 = i. 

Комбинация А2В1 – таможенный пред-
ставитель применяет различные виды слож-
ного декларирования, а клиент продолжает 
пользоваться его услугами. Игрок А полу-
чает доход от применения сложных форм 
декларирования, больший, чем при запол-
нении простой декларации, и запас времени 
Т. Выигрыш игрока А составляет a21 = I + T. 
Запас времени может образовываться в ре-
зультате применения периодического де-
кларирования, а также при использовании 
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предварительного декларирования. В ре-
зультате таможенный представитель может 
получить больший доход за оформление от-
дельной декларации, а полученное время 
потратить на оформление простых деклара-
ций для того же или другого клиента.

Комбинация А2В2 – таможенный предста-
витель применяет различные виды сложного 
декларирования, а клиент уходит, рассчитывая 
в дальнейшем на самостоятельное оформле-
ние деклараций. Игрок А получает увеличен-
ный доход от заполнения сложной декларации, 
но клиент уходит, поэтому время, затраченное 
на сложное декларирование, можно считать 
потраченным неэффективно, так как тамо-
женный представитель в это время упустил 
выгоду, отказался от других вариантов, и его 
выигрыш составляет a22 = –T + I – s. 

Построим аналогичную матрицу вы-
игрышей для клиента с параметрами:

–p – расходы по оплате услуг таможен-
ного представителя при заполнении про-
стой декларации;

n – количество оформленных простых 
деклараций;

–P – расходы по оплате услуг таможен-
ного представителя при применении одного 
из видов сложного декларирования;

U – выгода клиента при уходе от тамо-
женного представителя в том случае, если 
клиент будет самостоятельно заполнять 
простые декларации;

u – выгода клиента при уходе от тамо-
женного представителя в том случае, если 
клиент будет самостоятельно использовать 
сложные виды декларирования;

W – выгода, появляющаяся у клиента, 
если таможенный представитель применя-
ет один из видов сложного декларирования 
и клиент продолжает сотрудничество. 

Параметры –p и – P характеризуют рас-
ходы клиента и определяются стоимостью 
услуг таможенного представителя, при этом 
применение в ходе оформления сложных 
методов декларирования ведет к увеличе-
нию стоимости обслуживания. 

Матрица выигрышей клиента при раз-
личных комбинациях стратегий игроков А 
и В представлена в табл. 2.

Таблица 2
Матрица выигрышей клиента

Игрок B B1 B2

A1 b11 = –pn b12 = U – p

A2 b21 = W – P b22 = u – P

Комбинация А1В1 – таможенный пред-
ставитель оформляет только простые декла-

рации, а клиент пользуется его услугами на 
протяжении достаточно длительного време-
ни. Игрок В оплачивает стандартные услу-
ги посредника многократно, и выигрыш В 
составляет b11 = –pn. При больших объемах 
внешнеторгового оборота и значительном 
количестве поставляемых партий затраты 
участника ВЭД на оплату услуг таможенно-
го представителя могут быть очень велики. 
При ограниченной номенклатуре оформля-
емых грузов такие высокие затраты, низкая 
сложность заполнения декларации и отсут-
ствие заметных изменений в ее содержании 
может побудить клиента отказаться от услуг 
таможенного представителя и продолжить 
декларирование самостоятельно.

Комбинация А1В2 – таможенный пред-
ставитель оформляет только простые де-
кларации, а клиент уходит, рассчитывая 
в дальнейшем на самостоятельное оформ-
ление декларации. Игрок В оплачивает ус-
луги посредника и в случае ухода имеет 
возможность получить выгоду при само-
стоятельном заполнении декларации. При 
типовых поставках неизменной номенкла-
туры грузов оформление деклараций по ша-
блону, полученному у таможенного пред-
ставителя, является несложной задачей, 
для выполнения которой может быть доста-
точно одного специалиста по таможенному 
оформлению, введенного в структуру ком-
пании-участника ВЭД. В результате выбора 
такой стратегии в рассматриваемой модели 
выигрыш игрока В может быть обозначен 
как b12 = U – p.

Комбинация А2В1 – таможенный пред-
ставитель применяет различные виды слож-
ного декларирования, а клиент продолжает 
пользоваться его услугами. Игрок В опла-
чивает услуги по заполнению сложной де-
кларации и получает выгоду, выраженную 
в максимальном сокращении временных 
и финансовых затрат по таможенному со-
провождению ВЭД. При этом постоянное 
сотрудничество с одним и тем же пред-
ставителем позволяет клиенту получать 
максимально эффективное обслуживание, 
в том числе и при изменяющихся услови-
ях поставки. Выигрыш игрока В в случае 
продолжения сотрудничества составляет 
b21 = W – P.

Комбинация А2В2 – таможенный пред-
ставитель применяет различные виды слож-
ного декларирования, а клиент уходит, рас-
считывая в дальнейшем на самостоятельное 
оформление декларации. Игрок В оплачива-
ет услуги представителя по использованию 
сложного декларирования, и, поскольку 
он уходит, то возможно получение выгоды 
и при самостоятельном применении совре-
менных методов таможенного оформления. 
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В этом случае выигрыш игрока В состав-
ляет b22 = u – P.

Различия выигрышей в зависимости от 
комбинаций стратегий ставят задачу поиска 
для каждого из игроков стратегий, принося-
щих наибольший выигрыш или минимально 
возможный проигрыш. Проведем расчет воз-
можных выигрышей сторон на основе пла-
тежных матриц из табл. 1, 2, при этом все 
рассматриваемые переменные положитель-
ны, кроме того n > 1, U > u, T > t, I > i, P > p.

Все разнообразие стратегий в зависимо-
сти от выигрыша представим в табл. 3.

Если бы данная игра выполнялась один 
раз, оптимальным выбором игроков были 
бы осторожные стратегии, однако при по-
вторении игры положение меняется.

Действительно, допустим, что игрок А 
выбирает стратегию А1 и придерживается 
ее до тех пор, пока игрок В продолжает 
пользоваться его услугами. В этом случае 
формируется сочетание А1В1, при котором 
продолжительное сотрудничество с одним 
и тем же клиентом обеспечивает макси-
мальный выигрыш таможенного предста-
вителя, а выигрыш клиента оказывается 
минимальным.

Высокие затраты по таможенному 
оформлению могут привести к тому, что 
клиент решит отказаться от услуг тамо-
женного представителя, решив проводить 
оформление своими силами, что приведет 
к возникновению сочетания А1В2. Оно со-
ответствует ситуации, при которой тамо-
женный представитель все время заполняет 
простые декларации, а клиент уходит. Кли-
ент может без значительных усилий перей-
ти на самостоятельное заполнение простых 
деклараций, экономя средства на услугах 
посредника. Тогда уже после нескольких 
таких ходов А поймет это и решит откло-
ниться от данного состояния, выбрав стра-
тегию А2, поскольку единоличное отклоне-
ние позволит ему увеличить свой выигрыш 
при заполнении сложной декларации, что 
увеличит разовый доход. При этом сло-
жится ситуация А2В2, в которой выигрыш 
таможенного представителя является мини-
мальным, поэтому переход на стратегию А2 
будет применяться посредником только вы-
нужденно – либо по прямому требованию 
клиента, либо в результате заметного со-

кращения спроса на услуги по оформлению 
простых деклараций.

Результатом применения современных 
методов декларирования станет сокраще-
ние совокупных издержек участника ВЭД 
и повышение эффективности его работы. 
Клиент, поняв, что его не обманывают, 
а обслуживают с помощью современных 
инструментов, принимает решение остать-
ся, так как уходить и самостоятельно 
проводить таможенное оформление ока-
жется для него значительно более слож-
ной задачей, чем в случае копирования 

простой декларации. Таким образом, сло-
жится ситуация А2В1.

Однако при отсутствии должной мо-
тивации и контроля со стороны заказчика 
игрок А с большой вероятностью примет 
решение сократить собственные затраты 
и вновь перейти на заполнение простых 
деклараций, что при низком уровне квали-
фикации клиента останется незамеченным. 
В результате сложится ситуация А1В1, соот-
ветствующая начальному положению.

Таким образом, при многократном по-
вторении игры игроки могут чередовать 
стратегии, используя не какую-то одну, «чи-
стую» стратегию, а «смешанные» страте-
гии, сочетающие в себе «чистые» стратегии 
с определенной частотой [2, c. 46]. Тогда за-
дача сводится к поиску не просто оптималь-
ных стратегий, дающих максимальный вы-
игрыш, а тех, которые обеспечивают его при 
многократном повторении игры. Согласно 
теореме Нэша, поиск следует осуществлять 
среди состояний, при которых единоличное 
отклонение любого из игроков от выбран-
ной стратегии не увеличивает его выигрыш, 
когда другие своих стратегий не меняют (у 
игроков отсутствует стимул к отклонению). 
Равновесие Нэша в смешанных стратегиях 
существует в каждой конечной игре и до-
стигается нахождением пар таких стратегий 
(x*, y*), для которых выполняются условия

  (1) 

(2)

Таблица 3
Возможные выигрыши сторон 

min min max min min max max max
Для игрока А –T + I – s i I + T In – t
Для игрока В –pn u – P U – p W – P
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где x* – частота применения игроком А 
стратегии А1 в равновесном состоянии 
(0 ≤ x* ≤ 1); y* – частота применения игро-
ком В стратегии В1 в равновесном состоя-
нии (0 ≤ y* ≤ 1); – математическое ожидание 
выигрыша (оптимальный средний вы-
игрыш) игрока А при использовании игро-
ком А стратегии А1 с частотой x* и игроком 
В стратегии В1 с частотой y*; MB(x*, y*) – 
математическое ожидание выигрыша (оп-
тимальный средний выигрыш) игрока В 
при использовании игроком А стратегии 
А1 с частотой x* и игроком В – стратегии В1 
с частотой y*; MA(1, y*) и MA(0, y*) – матема-
тическое ожидание выигрыша (оптималь-
ный средний выигрыш) игрока А стратегии 
А1 с частотой 1 и 0 соответственно, а игро-
ком В – стратегии В1 с частотой y*; MB(x*, 1) 
и MB(x*, 0) – математическое ожидание вы-
игрыша (оптимальный средний выигрыш) 
игрока В при использовании игроком А 
стратегии А1 с частотой x*, а игроком В – 
стратегии В1 с частотой 1 и 0 соответственно. 

В результате поиска решений приведенных 
систем неравенств путем подстановки имею-
щихся значений выигрышей получим множе-
ство решений. Для подсистемы (1) оно состоит:

1) из всех ситуаций вида (0, y*),

где 

2) всех ситуаций вида

 
где 0 < x* < 1; 

3) всех ситуаций вида (1, y*),

где 

Множество решений подсистемы (2) состоит:
1) из всех ситуаций вида (x*, 0), 

где 

2) всех ситуаций вида

где 0 < y* < 1;

3) всех ситуаций вида (x*, 1), 

где 

Решением игры является вектор (x*, 
y*), составленный из x*, y*, общих для рас-
смотренных выше множеств. Изображение 
множеств в виде графиков (рис. 1, для под-
системы (1) – жирная линия, для подсисте-
мы (2) – пунктирная линия) показывает, что 
имеется одна общая точка С, результат пе-
ресечения ломаных, равновесие Нэша в ис-
следуемой игре. 

Рис. 1. Графическое представление 
решения игры

Таким образом, при многократном по-
вторении игры: 

– для игрока А оптимальным явля-
ется применение стратегии А1 (выпол-
нять простые формы декларирования) 

с частотой  и при-

менение стратегии А2 (применять слож-
ные формы декларирования) с частотой 

 средний вы-

игрыш составит 

– для игрока B оптимальным является применение стратегии B1 (остаться) с частотой 

 и применение стратегии B2 (уйти) с частотой  

средний выигрыш составит
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Легко проверить, что равновесные вы-

игрыши игроков А и В превышают их вы-
игрыши при максиминных стратегиях. 

На основе формул для x* и y* при опре-
деленных значениях параметров получа-
ются оптимальные значения частот при-
менения той или иной стратегии первого 
и второго игроков. Анализируя опти-
мальную стратегию таможенного пред-
ставителя, которая определяется частотой 

 выполнения про-

стых форм декларирования, видим, что чем 
выше стоимость простого декларирования 
для клиента, тем целесообразнее перехо-
дить на сложные формы декларирования, 
выше вероятность того, что клиент охотнее 
пойдет на него и не расстанется с таможен-
ным представителем. Чем выше выгода от 
самостоятельного выполнения клиентом 
простых форм декларирования, тем более 
следует уходить от простых форм, посколь-
ку тогда в случае сложного декларирования 
меньше вероятность ухода клиента. 

Чем больше разница между выгодой от 
сложных форм декларирования, выполнен-
ных таможенным представителем, и само-
стоятельным выполнением сложных форм, 
тем чаще можно применять и простые фор-
мы декларирования (рис. 2), риск потерять 
клиента меньше, поскольку опыт сотруд-
ничества на основе сложных форм говорит 
клиенту о большей выгоде сотрудничества 
с таможенным представителем. 

Рис. 2. График функции x*(W – u)

Таким образом, постоянно заполняя 
простые декларации, таможенный пред-
ставитель может получить максимальный 
доход при условии, что клиент будет про-
должать с ним сотрудничать. При наличии 
высокого спроса на услуги по таможенному 
оформлению таможенному представителю 
выгодно использовать простые формы де-
кларирования, обеспечивающие ему мак-
симальный доход. При этом для клиентов 
оформление большого числа простых де-
клараций зачастую будет экономически не-
эффективным. Следствием такой стратегии 
таможенного представителя становится по-
степенная потеря клиентов, в результате ко-
торой доход, получаемый при оформлении 
небольшого числа простых деклараций, 
оказывается меньше потенциального дохо-
да, получаемого при заполнении сложной 
декларации. Однако применение сложных 
форм декларирования может быть невыгод-
ным для таможенного представителя, если 
вероятность ухода клиента велика, поэтому 
оптимальной будет смешанная стратегия. 
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МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 
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В статье рассмотрены методы оптимизации инвестиционной портфельной стратегии. Описаны идеи 
использования динамической стратегии, зависящей от текущего состояния рынка. В отличие от построения 
классических моделей стратегических портфелей в статье описывается идея оптимизации методом Монте-
Карло для множественных портфелей в зависимости от различных состояний рынка. Метод Монте-Карло 
широко используется авторами Cesari и D. Cremonini для оценки портфельных стратегий. Данный метод 
может широко применяться, если нет кризисных явлений на рынке. Если на рынке присутствует неопреде-
ленность, то возможно применение модели оптимизации динамического портфеля, разработанной И. Жао. 
Модель контрпортфеля подразумевает направленность против рыночных тенденций и активов держателей 
«идеальных портфелей». Единственным ограничением данной модели является то, что для применения ее 
в реальных условиях у инвестора должен иметься большой набор финансовых инструментов. 

Ключевые слова: моделирование, методы оптимизации, инвестиционная стратегия
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The article is described the methods of optimization of the investment portfolio strategy. We describe the idea 
of using a dynamic strategy that depends on the current state of the market. In contrast to the construction of the 
classical models of strategic portfolios in the article we describe the idea of optimizing the Monte Carlo method for 
multiple portfolios, depending on various market conditions. The Monte Carlo method is widely used by the authors 
Cesari and D. Cremonini for evaluating portfolio strategies. This method can be widely applied if no market crisis. 
If there is uncertainty in the market, it is possible to use a dynamic portfolio optimization model is developed by 
J. Zhao. Model rear portfolio means directed against market trends and asset holders «ideal portfolios». The only 
limitation of this model is that for applying it in the real world, the investor must have a large range of fi nancial 
instruments.

Keywords: modeling, methods of optimization, investment strategy

В современной рыночной экономике, 
подверженной кризисам и банкротствам, 
большое значение приобретает разработ-
ка оптимальных стратегий инвестицион-
ного портфеля. В условиях нестабильного 
рынка при стратегическом инвестирова-
нии очень важно уметь создавать безубы-
точные стратегии. Помимо классических 
инвестиционных стратегий, которые, как 
правило, не работают в кризисные пери-
оды, существуют альтернативные стра-
тегии. Часто такие стратегии являются 
динамическими. В данной статье рассмо-
трены альтернативные динамические 
портфельные стратегии.
Оптимизация портфельной стратегии 

на основе метода Монте-Карло
Опишем модель оптимизации порт-

фельной стратегии на основе метода Монте-
Карло. Одну из успешных стратегий пред-
ложили авторы Чезари и Кремонини [5]. 

Они рассматривают модель инвестици-
онного портфеля для девяти различных 
состояний рынка, оценивая оптимальную 
доходность стратегии. Процесс модели-
рования предназначен для того, чтобы 
генерировать множество различных сце-
нариев фондового рынка, в которых будет 
проводиться анализ поведения стратегий 
портфеля. С точки зрения дохода опре-
деляются отрицательные, нулевые и по-
ложительные моменты рынка, а с точки 
зрения риска – периоды волатильности: 
низкий, средний и высокий. В частности, 
для доходов авторы определили диапазоны 
(–30 %; –5 %); (–5 %; +5 %); (+5 %; +30 %), 
для волатильности рынка – диапазоны 
(10 %, 15 %); (15 %, 25 %); (25 %, 30 %). 
Пара доходность ‒ волатильность иденти-
фицирует сценарий рынка, используемый 
для создания 5-летнего прогностического 
временного ряда еженедельных доходов 
от акций. При моделировании методом 
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Монте-Карло с временным интервалом, 
равным 1 неделе:

 1. Из двух равномерных распределений 
U (–30 %; +30 %) и U (10 %, 30 %) создается 
вариант прогноза со средней годовой доход-
ностью μ и волатильностью σ; 

2. С помощью преобразования Бокса – 
Мюллера , где x1; x2 
равномерно распределены, U(0, 1), 360 зна-
чений данных из нормального распреде-
ления N(μ; σ) генерируется случайным об-
разом и первые 100 из них используются 
для оценки параметра волатильности; Об-
ласть наблюдения, где n = 100 продлевает-
ся, чтобы оценить волатильность. В случае 
нормальности объективная оценка для σ 
задается при помощи коррекции обыч-
ной оценки: . 9 страте-
гий моделируются за Т = 260 наблюдений 
(5-летний период) и суммарная статистика 
подсчитывается с точки зрения производи-
тельности и риска.

3. Повторное выполнение производится 
с шага (1), в общей сложности N = 10 000 
вариантов прогноза.

Используются два основных порядка 
уравновешивания Этциони [6]: времен-
ной порядок с еженедельным уравнове-
шиванием (∆t = 1/52) и уравновешивание 
цены только тогда, когда цены увеличива-
ются / снижаются на 2,5 % по отношению 
к предыдущему уравновешиванию. Кроме 
того, операционные издержки учитыва-
ются двумя способами: в виде стоимо-
сти пропорциональной значению продаж 
с = 0,3 % и в качестве поправки к вола-
тильности опциона в соответствии с фор-
мулой Леланда [8]:

Для того чтобы сравнить эффектив-
ность различных стратегий, авторы пред-
лагают использовать набор стартовых 
портфелей с определенными стратегиями 
и учитывать их конечную доходность. Для 
каждого прогноза Чезари и Кремонини [5] 
рекомендуют рассчитать 8 ежегодных мер 
рисков и мер доходности: 

– Чистую сумму среднего ожидаемого 
дохода.

– Стандартное отклонение. 
– Асимметрию.
– Эксцесс.
– Нижний уровень отклонения.
– Коэффициент Шарпа.
– Коэффициент Сортино.
– Доход, связанный с риском.

Нижний предел отклонения рассчиты-
вается как риск дефицита, то есть риск в ре-
зультате пороговой доходности ниже нуля.

Нижний предел отклонения: 

Это особенно полезно в случае асим-
метрии, и поэтому при анализе эффектив-
ности деятельности менеджеров активных 
портфелей принимается во внимание тот 
факт, что их целью является изменение рас-
пределения дохода по направлению к пра-
вой боковой асимметрии.

Таким образом, предлагаемая Чезари 
и Кремонини оценка портфельных страте-
гий опирается на предположение, что ры-
нок не имеет кризисных движений и, со-
ответственно, является малоприменимой 
тогда, когда речь идет о долгосрочном ин-
вестировании. Однако высокую эффектив-
ность данная стратегия показывает при кра-
ткосрочном инвестировании. 

Контрпортфельная оптимизация
Рассмотрим метод оптимизации ди-

намического портфеля, разработанный 
И. Жао. Модель контрпортфеля подраз-
умевает направленность против рыноч-
ных тенденций и активов держателей 
«идеальных портфелей» [10]. Функци-
онирование данной модели в реальных 
условиях подразумевает использование 
более высоких рисков, а также наличие 
значительного набора резервных финан-
совых инструментов.

Рассмотрим финансовый рынок, со-
стоящий из m + 1 основных активов: m ри-
сковых активов, S1, …, Sm, и (безрисковых) 
облигаций, S0. Инвестор может вкладывать 
средства и в облигации и в рисковые акти-
вы. Облигации средствами имеют непре-
рывно определяемую сложную ставку r(t), 
которая может быть выражена как

   (1)

где r(t) является локально безрисковым. 
Вероятностное определение рисковых 

активов имеет следующий вид: n – незави-
симое броуновское движение; Z1(t), …, Zn(t) 
характеризуют рыночную нестабильность 
для всех рисковых активов. Эти коэффи-
циенты являются ненаблюдаемыми. Не-
стабильность частично проявляется в сто-
имости активов. Кроме того, все рисковые 
активы имеют свои собственные компонен-
ты риска, управляемые независимым бро-
уновским движением W1(t), …, Wm(t). Zi и Wi 
определены на фильтрованном вероятностном 
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пространстве (Ω, {Ft}, F, P), где Ft – это рас-
ширение естественной фильтрации.

С учетом вышеизложенного предполо-
жим, что броуновское движение n + m ге-
нерирует стоимость m рисковых активов. 
В частности, предположим, что стоимость 
рисковых активов определяется диффуз-
ным процессом со многими переменными: 

  

 для i = 1, …, m,  (2)
где θi(t) – мгновенная рисковая премия ак-
тива i; σij(t) – мгновенная волатильность ак-
тива i при изменении коэффициента риска 
Zj(t); γi(t) – диверсифицируемый риск Si.

С целью облегчения вычислений эти 
параметры должны изменяться как можно 
чаще. Уравнения (1) и (2) совместимы с мо-
делями определения стоимости активов в не-
прерывном времени. Вышеуказанные модели 
определения стоимости активов позволяют 

построить эффективные модели системати-
ческого и диверсифицируемого риска, такие 
как модель арбитражного ценообразования 
Росса [9] в дискретном времени.

Пусть xi(t) – доля накоплений инвестора, 
вложенных в рисковый актив i во время t для 

i = 1, ..., m, с остатком, равным , 

вложенным в облигации. Предположим, что 
x1(t), …, xm(t) допустимы и Ft представляет 
собой применяемый процесс контроля, то 
есть xi(t) является неупреждающей функци-
ей, соответствующей условию ограничен-
ного изменения

 

для инвестиционного горизонта T < ∞.
Рассмотрим валовую доходность, рав-

ную стоимости инвестиционного портфеля, 
разделенной на первоначальную стоимость 
портфеля в любой момент времени.

Пусть R(t) – валовая доходность портфе-
ля во время t. Доходность портфеля опреде-
ляется по формуле

  (3)

при начальном значении R(0) = 1. Для лучшего истолкования примем матричное представление:

σ(t) = [σij(t)];    θ(t) = [θ1(t), …, θm(t)]T;

γ(t) = diag[γ1(t), …, γm(t)];    x(t) = [x1(t), …, xm(t)]T;

Z(t) = [Z1(t), …, Zn(t)]T;    W(t) = [W1(t), …, Wm(t)]T,
где σ(t) –матрица m×n; γ(t) – диагональная матрица размера m×m; θ(t) и x(t) – m-мерные век-
торы-столбцы; Z(t) и W(t) – n-мерное и m-мерное броуновское движение соответственно.

Таким образом, уравнение (3) может быть переписано как

Для исключения остальных активов предположим, что [σγ] – полный строчный ранг, 
то есть σσT + γγT является обратимой матрицей. При выборе допустимых портфелей не су-
ществует других ограничений, таких как: продажи без покрытия, непрерывный трейдинг 
и транзакционные издержки. Для стохастической интегрируемости необходимо соблюдать 
следующие условия в отношении допустимости портфельной политики x(t):

  (4)
где 𝔼 – оператор математического ожидания. 
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Пусть CT – множество всех m-мерных 

стохастических процессов в соответствии 
с условиями формулы (4), а условие конеч-
ной дисперсии может быть записано как

 
для некоторых T < ∞. 

Таким образом, CT состоит из допустимых 
портфелей. Рассмотрим эталонный портфель 
и его оптимальную эффективность.

Пусть валовая доходность эталонно-
го портфеля определяется стохастическим 
процессом:

где ρ(t) и β(t) – мгновенная ставка доходно-
сти и вектор волатильности. 

Это определение соответствует модели 
Росса [9] и сочетается с существующими ли-
нейными моделями определения стоимости 
активов. Основное отличие этой модели от 
существующих моделей определения стои-
мости активов заключается в том, что она 
не основывается на множестве заранее за-
данных факторов, которые необходимы для 
определения стоимости всех активов в эко-
номическом обращении. Возвращаясь к ди-
намике финансовых инструментов, можно 
сказать, что каждый из них по отдельности 
в дополнение к своему «инструментально-

му» специфическому риску (броуновское 
движение W(t)) имеет компонент риска, за-
висящий от тех же факторов (броуновское 
движение Z(t)). Ферсон и др. [7] провели 
общее тестирование моделей со скрытыми 
переменными. Они отметили, что «модели 
со скрытыми переменными допускают из-
менение ожидаемой доходности во време-
ни в виде функции небольшого количества 
рисковых премий, обычно присущих акти-
вам». Аналогично их модели данная мо-
дель не допускает функциональной формы 
условной ожидаемой доходности и, таким 
оборазом, избегает получения искаженных 
выводов из неопределенной модели. 

Известно, что максимизация ожидаемой 
логарифмической полезности накоплений 
эквивалентна максимизации геометриче-
ского темпа роста. Вектор весов портфеля 
оптимального роста определяется как

где η(t), γ(t), θ(t) и r(t) – общие стохастиче-
ские процессы с незначительными ограни-
чениями по отношению к стохастической 
интегрируемости. 

Оптимальный портфель может быть 
подсчитан на основе двух частей. Первая 
часть – это оптимум роста, а вторая часть – 
компонента хеджирования потенциальных 
возможностей стохастического инвестиро-
вания. Пусть G(t) – доходность портфеля 
оптимального роста во время t, тогда дина-
мика G(t) может быть выражена как

Оптимальный ожидаемый темп роста, определяемый как средняя величина функции 

оптимального значения в инвестиционном горизонте , равен

Если σ(t), γ(t), θ(t) и r(t) являются постоянными во времени, оптимальный темп роста 
составляет

В долгосрочной перспективе оптимальный рост может быть достигнут любым портфе-
лем с вероятностью 1. Это является мотивацией для инвестирования в портфель оптималь-
ного роста при долгосрочном инвестиционном горизонте. 

Используем λ как чувствительность к риску, тогда оптимальная модель портфеля инве-
стора может быть сформулирована как
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В свете развивающейся институциональ-
ной экономической теории представляется 
необходимым при оценке социо-эколого-эко-
номической эффективности функциониро-
вания транспортных систем учесть влияние 
существующих в обществе социально-право-
вых, экономических, экологических, техни-
ческих и прочих регламентов, ограничений 
и правил, реализация которых обуславливает 
возникновение косвенных, так называемых 
трансакционных издержек.

Цель исследования – повышение со-
цио-эколого-экономической эффективности 
функционирования транспортных органи-

заций на основе объективной оценки дохо-
дов и затрат, включая социо-экологические 
и трансакционные. 

Анализ влияния институтов 
на деятельность транспортных 

организаций
Достаточный уровень эффективности 

функционирования рынка транспортных 
услуг практически невозможно иметь при 
использовании только принципов неоклас-
сической экономической теории, посколь-
ку с её точки зрения производственные 
организации, не получая экономии в своей 
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деятельности, не сосредотачивающие зна-
чительные величины основного и обо-
ротного капитала, обладают низкой кон-
курентоспособностью и в перспективе 
нежизнеспособны. Отечественная хозяй-
ственная практика показывает, что мелкий 
автотранспортный бизнес эволюционирует 
в сторону индивидуального предпринима-
тельства и наблюдается устойчивая тен-
денция к разукрупнению существующих 
крупных и средних автотранспортных орга-
низаций, тенденция, которая подтверждает 
необъективность данной теории в описании 
текущих явлений в экономике.

В реальной хозяйственной практике, 
кроме известных из экономической теории 
ресурсных, временных и информационных 
ограничений на выбор направлений дей-
ствий и способов использования ресурсов, 
существуют и другие типы ограничений, 
связанные с существованием норм или пра-
вил (в том числе социально-правовых, эко-
номических, экологических, технических). 

Ограничивающий характер любой нор-
мы важен для понимания форм экономиче-
ского поведения. Если перевозчик видит, 
что его деятельность способна принести 
ему значительную выгоду, но запрещена не-
которой нормой, у него вполне может воз-
никнуть стимул к нарушению этой нормы. 
В этом случае, если ожидаемая выгода от 
нарушения превышает ожидаемые издерж-
ки нарушения, то возможно перевозчик 
предпочтет нарушить данную норму, и на-
оборот. Для правил и норм правового ха-
рактера, действующих в виде регламентов, 
законов и прочих нормативно-правовых ак-
тов, характерен внешний механизм принуж-
дения их к исполнению, поскольку санкции 
за нарушение таких правил налагаются на 
нарушителя извне – государственными кон-
трольно-надзорными органами.

В соответствии с институциональной 
экономической теорией – институт – это со-
вокупность, состоящая из правила и внеш-
него механизма принуждения индивидов 
к исполнению этого правила. Так, А.Е. Ша-
ститко [7] трактует институт как «ряд пра-
вил, которые выполняют функцию ограни-
чений поведения экономических агентов 
и упорядочивают взаимодействие между 
ними, а также соответствующие механизмы 
контроля за соблюдением этих правил».

Отсюда вполне логичным выглядит 
вывод о целесообразности введения в ме-
тодологию оценки социо-эколого-эко-
номической эффективности функциони-
рования автотранспортных организаций 
термина «институт» и соответствующих 
методик оценки институциональных вза-
имоотношений. 

Одним из значимых факторов, влияю-
щих на уровень эффективности автотран-
спортных систем, являются трансакционные 
издержки, учёт которых меняет соотноше-
ние конкурентоспособности и эффективно-
сти функционирования организации. Опыт 
эксплуатации автомобильного транспорта 
показал, что принимаемые государством 
законы, определяющие правила осущест-
вления деятельности по перевозке пассажи-
ров и грузов, в том числе опасных, а также 
необходимость выполнения таких правил, 
в том числе заключения договоров на пере-
возку, трудовых договоров, ведения бухгал-
терского учета, проведения мероприятий 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения и транспортной безопасности су-
щественным образом влияют на структуру 
издержек, эффективность и результаты фи-
нансово-хозяйственной деятельности авто-
транспортных организаций [1].

При этом на распределение ресурсов, 
выгод и издержек воздействуют не только те 
правила, содержанием которых непосред-
ственно является передача благ от одного 
перевозчика другому (например, налоговое 
законодательство или правила определения 
платы за проезд большегрузных автомоби-
лей), но и те, которые прямо не касаются 
вопросов организации перевозок, например 
установление дополнительных лицензион-
ных требований к деятельности по перевоз-
ке пассажиров может изменить приток в эту 
сферу бизнеса начинающих предприни-
мателей, снизить уровень конкурентности 
соответствующего рынка транспортных ус-
луг, повысить стоимость услуг и в конечном 
счете перераспределить денежные средства 
потребителей данной услуги.

Постановка задачи оценки 
трансакционных затрат

Издержки автотранспортной организа-
ции, в соответствии с институциональной 
экономической теорией, состоят из двух ча-
стей – издержек, связанных с физическим 
перемещением пассажиров и/или грузов 
(трансформационных затрат), и издержек, 
отражающих изменение или воспроиз-
водство институциональных характери-
стик в обществе (трансакционных затрат). 
Структура и динамика трансакционных 
затрат (в совокупности с трансформацион-
ными затратами и технологией перевозок) 
определяют формы организации хозяй-
ственной деятельности автотранспортных 
организаций, содержание и характер реаль-
ных хозяйственных операций. Таким обра-
зом, при расчете социо-эколого-экономи-
ческой эффективности функционирования 
автотранспортной организации возникает 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 3, 2016

166 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
необходимость решения методологической 
проблемы оценки трансакционных затрат.

Для российской экономики метод опре-
деления трансакционных затрат был пред-
ложен В.Л. Тамбовцевым. Он разделил 
такие затраты на имеющие производитель-
ный, то есть общественно полезный харак-
тер, и непроизводительные, приводящие «к 
потерям в благосостоянии общества» [5]. 
Исходные данные для количественной 
оценки перечисленных видов издержек по 
предложенной методике могут быть полу-
чены из опросов предпринимателей, а так-
же из анализа судебных дел по экономиче-
ским преступлениям.

Другой подход к оценке трансакционных 
затрат в российской экономике, основан-
ный на сочетании макро- и микроэкономи-
ческих факторов, разработан В.Е. Кокоре-
вым [3]. В соответствии с данным подходом 
на уровне предприятий трансакционные 
издержки определяются долей накладных 
расходов по отношению к остальным ста-
тьям себестоимости.

Р. Метьюз предложил следующее опре-
деление: «Фундаментальная идея трансак-
ционных издержек в том, что они состоят из 
издержек составления и заключения контрак-
та, а также издержек надзора за соблюдени-
ем контракта и обеспечения его выполнения 
в противоположность производственным из-
держкам, которые суть издержки собственно 
выполнения контракта» [4].

Трансакционные затраты – это затраты, не-
обходимые для организации взаимоотношений 
(взаимодействия) хозяйствующих субъектов 
(автотранспортных организаций) с обществом 
и государством, а также между собой.

К трансакционным затратам автотран-
спортных организаций рекомендуется от-
носить затраты для:

– поиска информации о потребностях 
в транспортных услугах;

– проведения переговоров и заключения 
договоров на перевозку грузов и пассажиров;

– осуществления контроля за деятель-
ностью автотранспортной организации, 
в том числе со стороны государства в лице 
контрольно-надзорных органов;

– выполнения требований нормативных 
правовых актов, регламентирующих дея-
тельность автотранспортных организаций, 
а также затраты ресурсов, связанные с юри-
дической защитой деятельности автотран-
спорта и прочие.

В общем случае функция трансакцион-
ных затрат может быть представлена в виде
 Сt = f(y, N, I, α, β, t),  (1)
где Сt – трансакционные затраты автотран-
спортной организации; y – коэффициент 

приведения; N – количество экономически 
активных агентов, осуществляющих ин-
ституциональные взаимоотношения с авто-
транспортной организацией; I – количество 
институтов, оказывающих воздействие на 
автотранспортную организацию; α, β – ко-
эффициенты, учитывающие влияние эконо-
мически активных агентов и институцио-
нальных соглашений на автотранспортную 
организацию; t – период времени, в течение 
которого действуют институциональные 
взаимоотношения.

Разработка аналитического представле-
ния данной функции позволяет прогнози-
ровать развитие институциональной среды 
и уровень трансакционных издержек в ав-
тотранспортном комплексе и, как следствие, 
обеспечивать эффективное нормативно-
правовое регулирование в данном секторе 
экономики. 

Формирование системы критериев 
оценки эффективности

Целью анализа и оценки является учёт 
социально-экологических аспектов дея-
тельности автотранспортных организаций 
на рынке транспортных услуг, выраженных 
в стоимостном выражении, посредством 
сравнения общих социо-эколого-эконо-
мических выгод и связанных с ним затрат, 
в том числе трансакционных. 

В качестве критериев оценки социо-
эколого-экономической эффективности 
функционирования автотранспортных ор-
ганизаций рекомендуется использовать по-
казатели: 

– величина прибыли автотранспортной 
организации;

– коэффициент эффективности социо-
эколого-экономических затрат, включая 
сумму трансакционных и трансформацион-
ных издержек.

Расчет значения прибыли автотран-
спортной организации проводится методом 
дисконтирования затрат и доходов, включа-
емых в анализ социо-эколого-экономиче-
ской эффективности:

  (2)

где ДKt – доходы от коммерческой деятель-
ности; ЗKt – экономические (трансформа-
ционные) затраты; ЗТt – трансакционные 
затраты; ДEt – экологические и социальные 
доходы; ЗEt – экологические и социальные 
затраты; Cnr – стоимость утраченного при-
родного ресурса; t – временной период, для 
которого производится расчет; r – став-
ка дисконтирования; Т – период време-
ни, в течение которого будут происходить
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последствия от влияния данного вида деятель-
ности на окружающую среду и природные ре-
сурсы, включая социально-экономические.

Формирование методики оценки 
эффективности

Коэффициент социо-эколого-экономи-
ческой эффективности на основе соотноше-
ния доходы/затраты показывает отношение 
дисконтированных социо-эколого-экономи-
ческих доходов к дисконтированным социо-
эколого-экономическим затратам, в том 
числе трансакционным:

  (3)

При K = 1 чистая прибыль равна нулю, 
а деятельность на рынке транспортных ус-
луг будет нейтральна по отношению к окру-
жающей среде.

При K > 1 деятельность автотранспорт-
ной организации нужно рассматривать как 
обоснованную и социо-эколого-экономиче-
ски целесообразную.

При K < 1 деятельность автотранспорт-
ной организации нужно рассматривать как 
неэффективную, как с точки зрения социо-
эколого-экономических затрат и выгод, так 
и трансакционных затрат.

Коэффициент социо-эколого-экономиче-
ской эффективности показывает размер полу-
чаемой прибыли на один рубль социо-эколо-
го-экономических и трансакционных затрат.

 Выводы
К основным принципам социо-эколого-

экономической эффективности деятельности 
автотранспортных организаций относятся [2]:

– включение трансакционных затрат 
в денежные потоки, учитываемые при ана-
лизе эффективности деятельности авто-
транспортных организаций;

– использование при оценке и анализе 
как суммы прошлого, живого и будущего 
труда, в том числе и после окончания про-
цесса перевозки;

– учет фактора времени как одного из 
инструментов для отражения долгосрочных 
социо-эколого-экономических последствий 
реализации транспортно-технологических 
схем доставки грузов и пассажиров [7];

– возможность моделирования социо-
эколого-экономических выгод с учетом 
трансакционных затрат и описание данных 
выгод в качественных показателях.

Методика оценки социо-эколого-эконо-
мической эффективности автотранспорт-
ных организаций с учетом трансакционных 
затрат позволяет:

– принять научно обоснованные эффек-
тивные управленческие решения о реали-

зации транспортно-технологических схем 
доставки грузов и пассажиров;

– получить количественные критерии 
оценки эффективности предлагаемых при-
родоохранных мероприятий;

– осуществить на основе разработанных 
научных подходов оценку эффективности 
системы государственного регулирования 
автотранспортной деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ВУЗА
НА ОСНОВЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Лебедева Н.А., Зенина С.Н., Полетаева Л.П.

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления 
имени К.Г. Разумовского» (Первый казачий университет), Москва, e-mail: lnataleks@mail.ru

В статье представлен подход к формированию конкурентных преимуществ вуза на национальном рын-
ке образовательных услуг посредством усиления постпродажного обслуживания потребителя в секторе выс-
шего образования. В качестве методической базы исследования использованы процессный и аналитический 
подхода, моделирование. Авторами сформулированы цели «постпродажного обслуживания» потребителей 
в вузе; выявлены особенности, которые позволяют определить отличия процесса «постпродажного обслу-
живания» от классической программы мероприятий, реализуемой при работе с выпускниками; разработа-
ны модель организации процесса «постпродажное обслуживание» и критерии оценки его эффективности, 
представлены выгоды каждой из сторон-участниц процесса. Реализация предложенного подхода к форми-
рованию конкурентных преимуществ вуза посредством организации постпродажного обслуживания потре-
бителей предполагает реструктуризацию системы управления вузом. Полученные результаты могут быть 
использованы образовательными учреждениями среднего и высшего образования, коммерческими и неком-
мерческими организациями, осуществляющими образовательную, научную и инновационную деятельность 
для повышения конкурентоспособности.

Ключевые слова: управление вузом, процессный подход, постпродажное обслуживание потребителей, 
формирование конкурентных преимуществ вуза

SECURING COMPETITIVE ADVANTAGES OF UNIVERSITY-BASED 
ORGANIZATION AFTER-SALES CUSTOMER SERVICE

Lebedeva N.A., Zenina S.N., Poletaeva L.P.
K.G. Razumovsky Moscow State University of technologies and management 

(the First Cossack University), Moscow, e-mail: lnataleks@mail.ru

The article presents an approach to forming competitive advantages of the University in the national market 
of educational services by strengthening after-sales customer service in the sector «higher education». As the main 
methods of carrying out work used the process approach, analytical approach, modeling. The author of the article 
has developed: the goal of «after-sales service» consumers in the University; the differences of the process «after 
sales service» from the classic program of events;. the model of the organization of the process «after-sales service»; 
and the criteria for its evaluation, the advantages of each of the parties participating in the process. Implementation 
of the proposed approach to forming competitive advantages of the University through the organization of after-
sales customer service involves the restructuring of the University management. The results can be used by the 
educational institutions of secondary and higher education, commercial and non-profi t organizations, which are 
carrying out educational, scientifi c and innovative activity.

Keywords: university’s management, the process approach, postmodern customer service, the formation of competitive 
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В настоящее время высшая школа в Рос-
сийской Федерации претерпевает значи-
тельные изменения, инициируемые воз-
действием факторов внешнего окружения 
и влиянием государственной образователь-
ной политики. Реструктуризация системы 
высшего образования, снижение реальных 
доходов населения, демографический спад, 
сокращение численности высших учебных 
заведений, стагнация образовательной от-
расли в целом требуют поиска новых под-
ходов к формированию конкурентных пре-
имуществ вуза на национальном рынке 
образовательных услуг [4; 5].

Одним из таких подходов может стать 
усиление маркетинговой деятельности вуза 
и акцентирование внимания на маркетин-

говых процессах, которые традиционно не 
являлись приоритетными для вузов [2]. В ка-
честве примера подобного процесса можно 
представить постпродажное обслуживание 
потребителя в секторе высшего образования.

Процесс постпродажного обслуживания 
потребителя для вуза не является ключевым 
и, по сути, представлен обособленной де-
ятельностью, не оказывающей влияние на 
другие процессы вуза. Организация взаи-
модействия с выпускниками, как правило, 
сводится к двум мероприятиям, которые ре-
ализуются различными подразделениями:

– «мониторингу трудоустройства вы-
пускников вуза» (процесс инициируется 
Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации и является одной из 
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обязательных отчетных форм для вуза), кото-
рый выполняется в рамках кафедры, а полу-
ченная по вузу информация обобщается в рам-
ках учебно-методического подразделения;

– созданию клуба выпускников при вузе.
«Мониторинг трудоустройства выпуск-

ников» своей целью ставит оценить ре-
зультативность трудоустройства выпуск-
ников по определенным показателям [3], 
которые определяются Министерством об-
разования и науки Российской Федерации, 
и осуществляется вузами исключительно 
для предоставления отчетности вышестоя-
щей организации.

Клуб выпускников вуза является ос-
новополагающим для организации пост-
продажного сервиса в вузе и, как правило, 
преследует цели налаживания контактов 
между выпускниками и формирования пар-
тнерских отношений. Однако он восприни-
мается как обособленное подразделение, 
фактически не связанное с основной дея-
тельностью вуза и его развитием.

Таким образом, постпродажное обслу-
живание в вузе не является частью общего 
процесса управления высшим учебным за-
ведением и напрямую не оказывает влияние 
на формирование бренда вуза и развитие 
рынков сбыта. Однако для вуза предпри-
нимательского типа, ориентированного на 
инновации и развитие в сложных услови-
ях, основной доход которого зависит от 
коммерциализации образовательных услуг, 
постпродажное обслуживание может стать 
одним из конкурентных преимуществ и до-
полнительным источником прибыли.

С этой позиции под «постпродажным 
обслуживанием» в вузе можно понимать 
комплекс стратегических и тактических 
мероприятий по формированию лояльно-
сти у потребителей и выпускников, а также 
инициации длительных (в том числе и дого-
ворных) взаимоотношений с образователь-
ным учреждением, основанных на взаимо-
выгодном сотрудничестве.

Постпродажное обслуживание – это от-
дельный бизнес-процесс высшего учебного 
заведения, целями которого являются:

– формирование долгосрочных взаимо-
отношений с потребителями, стимулирова-
ние их к повторной покупке или приобрете-
нию дополнительных услуг;

– формирование лояльности потребите-
лей услуг высшего учебного заведения (вы-
пускников);

– повышение качества образовательно-
го процесса в вузе посредством получения 
обратной связи от выпускников и предста-
вителей реального сектора экономики;

– поддержание взаимоотношений с «из-
вестными выпускниками» образователь-

ного учреждения, оказывающими непо-
средственное влияние на формирование 
социального статуса и бренда, формирую-
щими социальный статус и бренд.

Взаимовыгодное сотрудничество при 
осуществлении постпродажного обслужива-
ния предполагает получение сторонами вы-
год, которые для каждого из участников мо-
гут быть представлены в следующей форме:

1. «Выгоды» выпускников от участия в про-
грамме «постпродажного обслуживания»:

– получение консалтинговых и образова-
тельных услуг от «проверенной организации»;

– получение помощи по вопросам само-
развития и трудоустройства;

– получение актуальной и достоверной 
информации: по вопросам обучения, лич-
ностного роста, развития и т.д.;

– возможность формирования партнер-
ских взаимовыгодных отношений (напри-
мер, организация выпускником малого 
предприятия на базе вуза, малой инноваци-
онной организации, использующей разра-
ботки и результаты научных исследований 
университета);

– организация производства на базе на-
учных разработок вуза.

2. «Выгоды» вуза от «постпродажного 
обслуживания»:

– формирование лояльного потребите-
ля, маркетолога по совместительству (чело-
века, продвигающего вуз во внешней среде);

– приращение клиентской базы;
– увеличение объемов реализации до-

полнительных образовательных услуг;
– получение доступа к информации о по-

требностях реального сектора экономики;
– получение персоналом возможности 

приращения практического опыта в реаль-
ном секторе экономики;

– возможность диверсификации дея-
тельности и получения дополнительного 
дохода (или повышения имиджа) за счет 
развития консалтинговых услуг;

– возможность коммерциализации ре-
зультатов научной деятельности (реализа-
ции совместных проектов).

На рис. 1 представлена модель органи-
зации процесса «Постпродажное обслужи-
вание» в вузе [1], предназначенная для:

– повышения качества образовательных 
услуг и удовлетворения потребностей по-
требителей;

– повышения репутации и усиления 
бренда высшего учебного заведения;

– повышения конкурентоспособности 
вуза на национальном рынке образователь-
ных услуг;

– стимулирования формирования и раз-
вития инновационно-образовательных кла-
стеров с участием университетов;
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– формирования пояса малых предприя-

тий вокруг высших учебных заведений, инте-
грации вуза и реального сектора экономики; 

– развития коммуникационных каналов 
и получение «обратной связи» от предста-
вителей реального сектора экономики;

– содействия активизации предприни-
мательской и инновационной активности 
студентов и выпускников вуза;

– содействия активизации предприни-
мательской и инновационной активности 
персонала вуза.

Рис. 1. Модель организации процесса «постпродажное обслуживание» в вузе

Рис. 2. Интеграция процесса «постпродажного обслуживания» в систему управления вузом
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Представленная модель имеет особенно-

сти, которые позволяют определить отличия 
процесса «постпродажного обслуживания» 
в вузе от классической программы мероприя-
тий, реализуемой при работе с выпускниками: 

– модель является частью системы 
управления развитием вуза и, следова-
тельно, процесс «постпродажного об-
служивания» интегрирован с ключевыми 
процессами высшего учебного заведения 
(обучением, инновационной и научной де-
ятельностью и т.д.) (рис. 2);

– процесс «постпродажного обслужива-
ния» интегрирован в единое информацион-
но-коммуникационное пространство выс-
шего учебного заведения и предполагает 
наличие доступа к информационно-комму-
никационной системе вуза;

–  «постпродажное обслуживание» яв-
ляется элементом маркетинговой стратегии 
вуза и включается в стратегический план 
в качестве одного из подразделов;

– реализация процесса «постпродажно-
го обслуживания» предполагает не только 
наличие достаточного количества ресурсов 
для его обеспечения, но и инструментов 
контроля и оценки эффективности;

– информация, получаемая в результате 
обратной связи в процессе «постпродажно-
го обслуживания» может оказывать влияние 
на стратегию вуза в целом и являться осно-
ванием для изменения различных видов де-
ятельности.

Оценка эффективности процесса «пост-
продажное обслуживание» в вузе может 
проводиться с использованием следующих 
показателей (критериев):

– количество предоставленных консал-
тинговых услуг (в человеко/часах);

– количество оказанных дополнитель-
ных образовательных услуг;

– количество заключенных договоров/
партнерских соглашений;

– количество трудоустроенных вы-
пускников;

– количество вакансий, представленных 
партнёрами;

– количество совместных проектов/
предприятий, реализованных технологий;

– количество договоров на выполнение 
НИР от юридических лиц;

– количество повторных покупок обра-
зовательной услуги;

– и т.д.

Предложенные авторами теоретиче-
ские подходы могут быть использованы 
образовательными учреждениями сред-
него и высшего образования, коммерче-
скими и некоммерческими организация-
ми, осуществляющими образовательную, 
научную и инновационную деятельно-
сти. Однако одним из наиболее важных 
условий реализации предложенного 
подхода к формированию конкурентных 
преимуществ посредством организации 
постпродажного обслуживания потреби-
телей, является применение процессного 
подхода к управлению в отношении всех 
структур и процессов вуза, а также уста-
новление четкой корреляции между раз-
личными элементами объекта и субъекта 
управления.
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МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ
Лопатина А.Б.

ГОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», 
Пермь, e-mail: panachev@pstu.ru

Данная работа посвящена освещению роли миссии организации в стратегическом ее управлении, ко-
торая является одной из функций стратегического управления и ее форм, занимая серединное положение 
среди управленческих функций, но выполняя важные задачи. По аналогии с иерархической структурой по-
требностей человека по А. Маслоу, средние и высшие позиции среди которых занимают идеи, цели и мис-
сия, можно экстраполировать эти потребности на потребности компании. Учитывая то, что стратегическое 
управление любой системой является сложной задачей, а управление системой, состоящей из людей, явля-
ется задачей сверхсложной, то необходимо учитывать все факторы, через которые возможно выстраивать 
систему управления и внедрять управленческие решения, для оптимизации деятельности организации и ее 
эффективного функционирования. Таким образом, создавая миссию компании, необходимо учитывать, что 
данная миссия будет встраиваться в сознание и потребителей, и сотрудников данной организации. Поэтому 
миссия организации занимает важную и одну из ведущих ролей в стратегическом управлении. В данной ра-
боте также приведены примеры миссии успешных международных компаний, успешно лидирующих в сво-
их экономических отраслях.

Ключевые слова: стратегическое управление, миссия, организация

MISSION IN STRATEGIC MANAGEMENT
Lopatina A.B.

Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russia, e-mail: panachev@pstu.ru

In this work is showed the role of the organization’s mission in its strategic management, which is one of the 
functions of strategic management and its forms, occupying the middle position among the managerial functions, 
but performing important tasks. By analogy with the hierarchical structure of human needs on A. Maslow, secondary 
and higher positions of which are the ideas, goals and mission, it is possible to extrapolate these needs to the needs 
of the company. Given that the strategic management of any system is a complex task, and control system consisting 
of people is a highly complex task, it is necessary to consider all the factors that may build through a control system 
and implement management decisions, to optimize the organization and its effective functioning. Thus, creating 
the company’s mission, should take into account that the mission will be embed in the minds of consumers and 
employees and the organization. Therefore, the mission of the organization takes an important and one of the leading 
roles in strategic management. This paper also provides examples of successful missions of international companies, 
successfully leading in their economic sectors.

 Keywords: strategic management, mission, organization

Стратегическое планирование и управ-
ление предприятием как экономическое 
понятие оказывается достаточно мало из-
ученным и мало изучаемым явлением. 
Одним из важнейших компонентов стра-
тегического управления является миссия 
компании, для которой разрабатывается 
и вырабатывается план стратегического 
развития. Стратегия, как понятие само по 
себе, возникло первоначально в военном 
деле. Известны древнекитайские страта-
гемы, применяемые для продумывания 
поведения армии при том или другом ходе 
военных действий [6]. Затем подходы, 
применяемые в выстраивании стратегий 
в военных победах, постепенно стали при-
меняться в других областях жизни и жиз-
недеятельности для достижения цели [1]. 

Целью данной работы является описа-
ние и анализ миссии развития известных 
и успешных международных компаний 
и определения места и роли миссии компа-

нии в стратегическом планировании ее раз-
вития и стратегическом управлении.

В настоящее время все ведущие мировые 
компании, стремящиеся захватить мировой 
рынок или хотя бы его часть, выстраивают 
четко организованную стратегию своего 
продвижения [2]. Стратегическое управле-
ние является целой системой средств и мето-
дов, упорядоченных и соподчиненных друг 
другу, включающей в себя комплект методов 
и инструментов аккумулирования различ-
ных данных о субстрате контроля и методов 
управления его поведением, для получения 
максимально полезного результата. Объект 
системы управления бывает разный, неоду-
шевленный или одушевленный. Им может 
быть и техническое изделие или решение, 
а может быть, и группа людей, включая це-
лый коллектив. В любом случае управление 
нужно тогда и тому объекту, который вну-
три себя содержит разветвленную структу-
ру взаимодействий и связей.
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Безусловно, сложными для управления 

являются системы, состоящие из людей, 
какова бы ни была численность участников 
этого сложного объекта управления. Систе-
ма управления такими коллективами или 
система менеджмента может быть автома-
тизирована, однако не стоит забывать о че-
ловеческой составляющей, о роли личности 
или, как еще его называют, о человеческом 
факторе [5].

Автоматизировать такую систему 
управления сложно, но возможно, исполь-
зуя и учитывая высшую природу человека.

По теории Абрахама Маслоу, широко 
используемой в экономике и в том числе 
и в стратегическом управлении, пирамида 
человеческих потребностей организована 
таким образом, что для успешной мотива-
ции объекта управления, членами которого 
являются люди, необходимо удовлетворять 
не только их низшие физиологические по-
требности, такие как голод, жажда, половое 
влечение и т.д., потребности в безопасно-
сти: чувство уверенности, избавление от 
страха и неудач, потребности в принадлеж-
ности и любви, в уважении и признании, 
но и высшие потребности в эстетических 
проявлениях красоты, гармонии, порядка 
и в потребностях самоактуализации, реали-
зации своих целей и способностей, разви-
тии собственной личности. Именно средние 
и высшие этажи пирамиды человеческих 
потребностей по А. Маслоу могут объеди-
няться понятиями идея, цель, миссия. 

В любой компании или организации, 
стремящейся быть успешной на мировом 
рынке, систему потребностей можно разло-
жить и дифференцировать идентичным об-
разом, что роднит суть явлений: потребности 
человека и потребности компании. Безуслов-
но, управлять проще и эффективней тогда, 
когда видна вся картина целиком или сверху, 
когда очевидны бизнес-процессы и их ход, 
а не детали, их составляющие [8]. Поэтому 
стратегическое управление и включает в себя 
комплекс опций, несущих в себе определен-
ные, четко установленные функции [4].

Функции системы управления состоят 
в следующем:

1. Формирование условий для самоорга-
низации индивидов.

2. Определение ключевой идеи дея-
тельности.

3. Целеполагание для всей организации, 
ее подразделений, а также для каждого биз-
нес-процесса или проекта. Формулирова-
ние миссии и видения будущего.

4. Создание системы планирования ис-
полнения целей и задач.

5. Организация исполнения планов 
и проектов.

Как видно из вышеприведенного переч-
ня, функции системы управления перекли-
каются с иерархией потребностей человека 
и организации. Сердцевину их составляет 
наличие миссии компании, осознавая кото-
рую, становится легче и проще продвигать 
компанию на рынке, оптимальным ста-
новится и ее функционирование, а также 
управление ею.

Ниже приведены примеры миссии из-
вестных брендов успешных международ-
ных компаний, которые широко известны 
потребителям во всем мире [7].

Миссии брендов розничной торговли, 
как правило, формулируются таким обра-
зом, чтобы быть ориентированными на сво-
его конечного потребителя и, по возможно-
сти, как можно больше подчеркнуть свою 
заинтересованность в том, что деятельность 
данной компании приносит максимальную 
пользу всем, кто применяет и использует 
продукцию данной компании. Например, 
миссия «Wallmart» выражается следующей 
фразой: «Мы помогаем нашим покупателям 
сэкономить деньги, чтобы сделать их жизнь 
лучше», что полностью иллюстрирует идею 
помощи, заботы и улучшения жизни во всех 
ее аспектах тех потребителей, которые ког-
да-либо покупали или будут покупать това-
ры в данной торговой сети.

Стоит также учитывать и тот факт, что, 
формируя миссию своей компании, каж-
дая фирма, ориентируется, прежде всего 
на свою стратегию развития и продвиже-
ния себя на рынке, но при этом каждая из 
крупных международных компаний изуча-
ет опыт конкурентов и учитывает все его 
слабые и сильные стороны. Поэтому фор-
мулируя свою миссию, каждая из крупных 
компаний пытается превзойти своих конку-
рентов во всех аспектах, особенно касаясь 
тех, которые так или иначе дойдут до конеч-
ных потребителей и будут, с помощью мар-
кетинговых технологий, внедряться в по-
вседневный обиход пользователей данной 
продукции. Именно поэтому каждой из кон-
курирующих между собой компаний необ-
ходимо показать своей деятельностью и ис-
пользовать в формулировке своей миссии 
максимальное количество ключевых слов, 
которые являются триггерными точками, 
подсознательно воспринимающимися по-
требителями, как выражение заботы о них, 
улучшения качества их жизни с помощью 
тех товаров, которые данные конкретные 
люди купят и будут покупать именно в этой 
торговой сети.

Такие же маркетинговые технологии ис-
пользуются и при формировании внутрен-
ней миссии компании, которая будет рас-
пространяться только внутри фирмы среди 
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ее сотрудников. Необходимо учитывать, 
что формирование миссии компании может 
иметь несколько различные формулировки 
для конечного потребителя и для сотруд-
ников «для служебного пользования». Как 
правило, это незначительные различия, 
которые могут касаться только отсутствия 
или наличия специальных терминов, кото-
рые, в случае формирования миссии ком-
пании для потребителей не включаются 
в формулировку, а в случае формирования 
миссии компании для сотрудников, специ-
ально употребляются в написании миссии 
компании, дабы лишний раз подчеркнуть 
компетентность своих сотрудников, пока-
зать им их образованность в их специфиче-
ской сфере деятельности и повысить значи-
мость и самосознание каждого конкретного 
сотрудника для данной компании в ее не-
посредственной деятельности. Такой под-
ход если даже и не используется при раз-
работке формулировки миссии компании 
в небольших фирмах, то должен ими ис-
пользоваться для формирования перспек-
тив роста данной компании и выхода ее на 
большой международный рынок. Тем не 
менее каждый сотрудник фирмы должен 
и знать, и понимать отличия формулиро-
вок миссии компании, в которой он рабо-
тает, и той, которая используется внутри 
фирмы, для сотрудников и для повышения 
их лояльности к своей компании, и той, ко-
торая применяется для потребителей или 
клиентов компании, с тем, чтобы умело 
мотивировать своих пользователей и по-
требителей на покупку и потребление то-
варов в данной торговой сети.

Стратегия компании также должна учи-
тывать нюансы формулировки миссии фир-
мы, с учетом специфики ее деятельности, 
а также быть максимально ориентирован-
ной на свою целевую аудиторию, в зави-
симости от всех ее характеристик, и поло-
вых, и возрастных, и социо-культурных. То 
же должно быть и учтено при разработке 
формулировки миссии компании, которая 
будет транслироваться ее сотрудникам. На-
пример, миссия компании «Target»: «Стать 
предпочтительным местом для совершения 
покупок благодаря инновационным реше-
ниям, исключительным предложениям, 
превосходя все ожидания покупателя», явно 
ориентирована на потребителей и на целе-
вую аудиторию, которая стремится быть 
инновационной или хотя бы быть в тренде 
новейших средств. 

Поэтому стратегическое управление 
компанией должно включать в себя новей-
шие маркетинговые разработки и исполь-
зование маркетинговых технологий. При 
условии, что это не выполняется, компания 

рискует не удержать своих потребителей 
в числе своих клиентов и, среди огромного 
количества конкурентов, стремительно раз-
вивающихся на международном рынке, по-
терять свои лидирующие позиции.

Как видно из миссии «The Home 
Depot»: «Предоставить каждому покупа-
телю высокий уровень сервиса, широкий 
ассортимент и конкурентные цены», ком-
пания ориентирована больше на предостав-
ление хорошего сервиса, что в настоящее 
время является крайне актуальной задачей 
для многих мировых лидеров. При огром-
ной конкуренции среди компаний, произво-
дящих товары и услуги, выигрывает и ста-
новится той, услугами и товарами которой 
пользуется превосходящее большинство, 
лишь та фирма, товары и услуги которой 
покупать не только выгодно, но и приятно, 
что достигается включением в стратегию 
развития и управления компанией обяза-
тельного условия – повышения качества 
сервиса, постпродажного обслуживания 
или введения в свой штат обязательного от-
дела по работе с клиентами, сотрудники ко-
торого должны быть олицетворением мис-
сии компании, а их деятельность должна 
служить образцом вежливости, услужливо-
сти и доброжелательности к каждому свое-
му клиенту. При этом все эти виды сервиса 
могут быть максимально автоматизированы 
или даже их выполнением могут занимать-
ся сами клиенты, но это должно быть пода-
но таким образом, что потребители данного 
товара, услуги и пользователи этого серви-
са будут довольны и рады тому, что они вы-
полняют это самостоятельно.

Образцом такого сервиса может слу-
жить компания «IKEA», миссия которой 
выражается в «Улучшении повседневной 
жизни каждого». При этом продавая своему 
конечному потребителю свою продукцию, 
компания разработала такой вид сервиса, 
при котором покупатель всю работу вы-
полняет самостоятельно, но делает это не 
только добровольно и с удовольствием для 
себя, но и с ощущением хозяина в своем 
пространстве и в пространстве каждого ма-
газина, что создается с помощью и больших 
пространств торговых площадей и специ-
альных мерчандайзинговых выкладок то-
варов и зонирования помещений, создавая 
у покупателя, решившего обустроить свое 
жилище, ощущения огромного дома на тер-
ритории самого магазина.

Касательно интернет-компаний можно 
сказать следующее, что с использованием 
всемирной сети каждая фирма, работаю-
щая в виртуальном пространстве, создает 
у своего потребителя подобное же ощуще-
ние дома, только уже в масштабах не только 
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отдельно взятого магазина, а в масштабах 
всего земного шара, ибо с помощью интер-
нет-технологий каждый потребитель может 
заказать и приобрести товар или даже услу-
гу, вне зависимости от своего местонахож-
дения и прочих личностных и социо-куль-
турных критериев. При этом необходимо 
прежде всего учитывать и специфику той 
целевой аудитории, которая пользуется при-
обретением товаров и услуг путем осваива-
ния сети интернет. Однако следует подчер-
кнуть, что ни одна из сфер продаж товаров 
и услуг не может похвастаться большим 
владением передовыми технологиями и ка-
чествами, чем интернет и IT-компании.

Миссия Amazon: «Создать про-
странство, в котором каждый может ку-
пить онлайн все, что пожелает». Миссия 
CVS: «Помочь людям улучшить свое здо-
ровье» – яркий пример того, как, используя 
базовые потребности человека в безопасно-
сти и сохранении себя как вида, компания 
продвигает свои товары и услуги. Следует 
отметить, что часто компании работающие 
на рынке здоровья, фармакологические 
компании, медицинские компании, продви-
гающие больше свои услуги, для мотивации 
своих потребителей на приобретение своей 
продукции используют самые базовые по-
требности человека и зачастую использу-
ют, в качестве мотивации мотивацию от 
противного, прежде всего формируя в по-
требителе страх и всячески используют его 
для формирования потребности у будущего 
клиента к постоянному потреблению про-
двигаемого товара или услуги. Миссия Best 
Buy: «Мы решаем неудовлетворенные по-
требности наших покупателей с помощью 
смекалки наших сотрудников»  – пример 
того, как используя компетентность своего 
персонала, можно сформулировать миссию 
своей компании и успешно стратегически 
управлять большой компанией.

Ниже приведены примеры миссий широ-
коизвестных компаний из разных сегментов 
коммерческой деятельности, сформулирован-
ные на основе ранее описанных принципов 
и иерархии уровня потребностей человека, как 
потребителя, так и сотрудника.

Миссия Facebook: «Предоставить лю-
дям возможность поделиться своей жизнью 
с другими и сделать мир более открытым 
и объединенным».

Миссия Google: «Удобно организовать 
всю информацию в мире и сделать ее до-
ступной и полезной каждому».

Миссия Microsoft: «Предоставить каж-
дому возможность полностью реализовать 
свой потенциал».

Миссия Skype: «Стать платформой для 
общения людей в реальном времени».

Миссия YouTube: «Обеспечить быстрый 
и простой доступ к видеоконтенту и предо-
ставить возможность обмениваться видео 
друг с другом».

Миссия Twitter: «Мгновенно соединять 
людей повсюду».

Миссия Apple: «Обеспечить студентов, 
педагогов, творческих профессионалов по 
всему миру лучшими персональными ком-
пьютерами благодаря использованию инно-
вационных решений» .

Миссии брендов спортивной одежды.
Миссия Adidas: «Стать лучшим спор-

тивным брендом в мире. Никогда не срав-
нивать количество с качеством. Спортсмен 
всегда на первом месте».

Миссия Nike: «Дарить вдохновение 
и инновационные решения каждому атлету 
в мире».

Миссия Umbro: «Возбуждать и вдох-
новлять. Позволить каждому полюбить уди-
вительный мир футбола».

Миссия Nestle: «Мы верим, что иссле-
дования и разработки помогут сделать про-
дукты питания лучше, тем самым улучшить 
жизнь людей».

Миссия Danone: «Обеспечить как мож-
но большее количество людей здоровыми 
продуктами питания» .

Миссия IBM: «Лидировать в изобрете-
нии, развитии и производстве информаци-
онных технологий, в том числе программ-
ного обеспечения, компьютеров, систем 
хранения информации и микроэлектрони-
ки. И помогать с помощью передовых тех-
нологий улучшать бизнес наших клиентов 
по всему миру».

Миссия Intel: «Создавать и улучшать ком-
пьютерные технологии для соединения и улуч-
шения жизни каждого человека на земле».

Миссия General Electric: «Мы существу-
ем, чтобы решать проблемы каждого на Зем-
ле, будь то компания или отдельный человек».

Миссия British Petroleum: «Содей-
ствие человеческому прогрессу через про-
явление следующих качеств: честность, 
открытость сделок».

Работая в компании, имеющей мис-
сию, громко заявленную и продвигаемую 
на рынок товаров и услуг, широко внедря-
емую в сознание как потребителей про-
дукции, выпускаемой в данной компании, 
так и в сознание всех сотрудников и участ-
ников всех бизнес-процессов в данной ор-
ганизации, подспудно миссии компании 
и личная миссия каждого индивида, тру-
дящегося в данной организации, перекли-
каются, происходит встраивание миссии 
компании в личную миссию каждого участ-
ника трудового коллектива, благодаря чему 
управление такой непостоянной, сложно 
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организованной структурой, как челове-
ческий коллектив, становится эффектив-
ней и результативней. Формируя миссию 
компании, управленец и члены высшего 
руководящего состава организации долж-
ны учитывать высшие иерархические по-
требности и взывать к ним, потребности 
как относящиеся к каждому индивиду, 
так и относящиеся ко всей организа-
ции в целом.

Заключение
Таким образом, формирование миссии 

организации, умение четко и правиль-
но ее сформулировать, являются ключом 
к успешному стратегическому управлению 
данной компании и выводу ее на миро-
вой рынок или на лидирующие позиции 
в данной сфере экономической деятель-
ности. Анализ миссии развития извест-
ных и успешных международных компа-
ний и определения места этой какой-либо 
компании в стратегическом планировании 
ее развития и стратегическом управлении 
определяет ведущую роль формирования 
миссии организации для реализации эф-
фективного управления, что, к сожалению, 
не всегда наблюдается в случае стратеги-
ческого управления во многих российских 
компаниях [3].
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)
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Представленная статья посвящена исследованию инновационной деятельности Сибирского федераль-
ного округа, в т. ч. и регионов, его образующих. Для чего проведена оценка динамики количества организа-
ций, выполняющих научные исследования и разработки, численности персонала последних (с выделением 
категории «исследователи»), динамики внутренних текущих затрат на научные исследования с акцентиро-
ванием внимания на видах выполняемых работ (прикладные, фундаментальные исследования, разработки), 
послужившая основой вывода об интенсификации инновационной деятельности на территории округа. Ре-
гионы классифицированы по признакам доминирующего вида научных исследований в общем объеме. До-
казано существование взаимозависимости «инновационная активность – конкурентоспособность – привле-
кательность» на региональном уровне, усиливающейся за счет проецирования полученного конкурентного 
преимущества на сопряженные виды деятельности.
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The paper presents a research on the innovation activity in Siberian Federal District and its constituent regions. 
For this purpose, an evaluation was carried out on the behavior of the number of organizations involved in research 
and development, the number of their staff (identifying the category of “researchers”), current in-house costs of 
research with the focus on the type of work being performed (applied, fundamental research, developments). The 
evaluation substantiated the conclusion on the intensifi cation of innovation activity in the district. The regions 
were classifi ed based on predominant type of research. The paper proves the correlation of “innovation activity – 
competitiveness – appeal” on the regional level, which is being intensifi ed due to projecting the achieved competitive 
advantage onto related activities.
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Настоятельность совершенствования 
подходов к организации жизнедеятельно-
сти региона выступает неотъемлемым усло-
вием его воспроизводства, трансформируя 
структуру хозяйства и распределение ресур-
сов между текущей производственной и ин-
новационной деятельностью. Встраиваясь 
в хозяйственную систему, последняя приоб-
ретает статус ключевого фактора, оказывая 
возмущающее воздействие на сложившиеся 
пропорции регионального хозяйства; ее ко-
личественные и качественные характери-
стики определяет конкурентоспособность 
территории и перспективы ее развития. 
При этом формируется взаимозависимость 
«инновационная активность – конкуренто-
способность – привлекательность» [1], где 
каждый компонент выступает ведущим по 
отношению к остальным. Так, получив ста-
тус «привлекательной территории», регион 
становится центром средоточения всех ви-

дов ресурсов (для высококвалифицирован-
ной рабочей силы, реализации инвестиций 
и т.д.), что, в свою очередь, выступает фак-
тором, интенсифицирующим инновацион-
ную активность и, как следствие, конкурен-
тоспособность первого. Цикл замыкается 
и повторяется на уже более высоком уровне 
в силу изменившихся условий хозяйство-
вания. Эффект взаимодействия усилива-
ется за счет проецирования полученного 
конкурентного преимущества на систему 
имеющихся взаимосвязей – предъявляют-
ся повышенные требования к поставщикам 
ресурсов, посредникам, получает импульс 
к развитию инфраструктура инновационно-
го производства и т.д. 

Учет сложности и многообразия под-
ходов к организации инновационной де-
ятельности и встраивания ее в систему 
хозяйствования формирует предпосылки 
использования общесистемного подхода. 
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Это предполагает соблюдение таких 
свойств сложных систем, как целостность 
(ориентация компонент системы на единую 
цель – поддержание воспроизводственных 
процессов), масштабность (наличие боль-
шого числа составляющих ее элементов, 
реализующих различные функции, – за-
действование в инновационном процессе 
предприятий, научно-производственных 
фирм, образовательных учреждений и т.д.), 
иерархичность (рассмотрение данной си-
стемы как компонента системы более высо-
кого уровня – параметры функционирования 
территорий определяют социально-экономи-
ческое развитие национальной экономики), 
интегративность (наличие у системы ха-
рактеристик, которых нет у входящих в нее 
элементов – единство хозяйственной и ин-
новационной деятельности обеспечивает 
целостность процесса получения новшеств 
и их практической реализации), эмерджент-
ность (по мере развития связанность элемен-
тов усиливается). Утрата хотя бы одного из 
названных свойств приводит к нарушению 
устойчивости самой системы. [3]

Основываясь на принципах проекти-
рования и функционирования структур 
управления инновационной деятельностью 
[5, с. 24–26], к основным компонентам ее 
организации в регионе можно отнести на-
личие соответствующей политики, учи-
тывающей специфику территории и обе-
спечивающей взаимосвязь показателей 
инновационной и финансово-хозяйствен-
ной деятельности; использование таких 
форм организации как концентрация, спе-

циализация, кооперация (в т.ч. и межре-
гиональная); ориентация на обеспечение/ 
поддержание конкурентоспособности и т.д. 
Это предполагает выделение таких ком-
понент инновационной деятельности, как 
технологические, маркетинговые и органи-
зационные [5], основой формирования ко-
торых выступает институциональная база, 
задаваемая субъектом самостоятельно в со-
ответствии с имеющимися регламентами 
(например, инновационная политика реги-
она основана на национальной стратегии). 

Рассмотрим организацию инновацион-
ной деятельности на примере Сибирского 
федерального округа, используя данные 
Федеральной службы государственной 
статистики [2]. Количественным показа-
телем инновационной деятельности тер-
риторий выступает число организаций, 
чья деятельность связана с научными ис-
следованиями (табл. 1).

Как свидетельствуют приведенные дан-
ные, количество организаций за период 
2005–2013 гг. в целом по СФО не претер-
пело существенных изменений, однако по 
отдельным регионам имели место значи-
тельные колебания. Так, в целом по округу 
количество организаций в 2012 г. по сравне-
нию с 2011 г. стабильно (424), но Алтайский 
и Забайкальский края, Иркутская, Кемеров-
ская и Новосибирская области продемон-
стрировали рост показателя (103, 108, 107, 
104 и 102 % соответственно), нивелирован-
ного его сокращением в Республике Алтай, 
Красноярском крае и Томской области (91, 
98 и 93 % соответственно). 

Таблица 1
Динамика организаций, выполняющих научные исследования и разработки

2005 2010 2011 Темп 
роста, %* 2012 Темп 

роста, % 2013 Темп роста, 
%

СФО 419 404 424 105 424 100 428 106
Республика Алтай 6 9 11 122 10 91 11 110
Республика Бурятия 17 13 15 115 15 100 16 107
Республика Тыва 6 8 8 100 8 100 9 113
Республика Хакасия 3 7 6 86 6 100 6 100
Алтайский край 35 38 39 103 40 103 39 98
Забайкальский край 10 13 13 100 14 108 13 93
Красноярский край 60 54 53 98 52 98 52 100
Иркутская область 35 44 46 105 49 107 51 104
Кемеровская область 29 27 27 100 26 104 27 104
Новосибирская область 119 104 111 107 113 102 118 104
Омская область 43 39 38 97 38 100 38 100
Томская область 56 48 57 119 53 93 48 91

П р и м е ч а н и е . * по отношению к предшествующему периоду. Рассчитано авторами.
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Рис. 1. Структура распределения научных 
организаций по регионам СФО 

(рассчитано авторами)

Сопоставление структуры распределе-
ния научных организаций по территориям 
приведено на рис. 1. За истекшие 8 лет зна-
чительных изменений в территориальном 
размещении организаций не произошло. 
В «тройку лидеров» входят Новосибирская 
область, Красноярский край и Томская об-
ласть. Это нашло отражение и в структу-

ре численности персонала, занятого на-
учными исследованиями – максимальное 
число занятых характеризует те же тер-
ритории (по данным 2013 г. 21 444, 7 273 
и 8 684 чел. соответственно).

В составе численности преобладает ка-
тегория «исследователи» как в абсолютном, 
так и в относительном выражении (табл. 2).

Динамика внутренних текущих затрат 
на научные исследования по СФО приве-
дена в табл. 3. В целом по округу 2013 г. 
характеризуется существенным приростом 
затрат на научные исследования от уровня 
2005 г. – на 31580,7 млн руб. или в 3,21 раза, 
в период 2011–2013 гг. интенсивность нара-
щивания затрат снижается. Практически во 
всех регионах рассматриваемый показатель 
увеличивается, причем максимальные тем-
пы роста в 2013 г. свойствены Республике 
Тыва, Алтайскому и Забайкальскому краям. 
Исключение – Республика Хакасия, Крас-
ноярский край и Иркутская область.

Усредненное соотношение финанси-
рования различных типов исследований 
(«фундаментальные», «прикладные», «раз-
работки»), с учетом текущих затрат по каж-
дому направлению за 2005–2013 гг. приве-
дено на рис. 2.

Наибольшая доля затрат приходится на 
«разработки», хотя в 2010 г. был достигнут 
паритет с «фундаментальными исследова-
ниями». Классификация затрат по типам 
исследований позволяет выделить:

● регионы с преобладанием затрат на 
«фундаментальные исследования»: Респу-
блика Алтай (55–83 % от общей величины 
затрат); Республика Бурятия (82–88 %); Ре-
спублика Тыва (82–97 %); Республика Хака-
сия (53–74 %); Забайкальский край (44–69 % 
за исключением 2005 г. с преобладанием 
«прикладных исследований»); Иркутская 
область (48–59 %); Кемеровская область 
(44–55 %, исключая 2005 г.); Новосибирская 
область (57–58 %);

● регионы с преобладанием затрат на 
«разработки»: Алтайский край (43–74 % 
за исключением 2010 г., когда преоблада-
ли затраты на «фундаментальные иссле-
дования»); Красноярский край (73–80 %); 
Омская область (74–92 %); Томская об-
ласть (43–57 %). 

Таким образом, соотношение регионов 
по видам деятельности следующее – 67 % 
регионов преимущественно ориентирова-
ны на финансирование направления «фун-
даментальные исследования» (8 регионов 
из 12), 33 % – направление «разработки» 
(4 региона из 12).

Определим объем внутренних теку-
щих затрат, приходящихся на одного ра-
ботника (табл. 4).
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Таблица 2

Структура персонала по категориям (2013 г.)

Численность, чел. Доля исследователей в общей 
численности, %*всего исследователи

СФО 53769 27017 50,2
Республика Алтай 174 122 70,1
Республика Бурятия 1247 640 51,3
Республика Тыва 393 167 42,5
Республика Хакасия 246 198 80,5
Алтайский край 3122 1804 57,8
Забайкальский край 327 161 49,2
Красноярский край 7273 4115 56,6
Иркутская область 5047 2449 48,5
Кемеровская область 1232 808 65,6
Новосибирская область 21444 10134 47,3
Омская область 4580 2035 44,4
Томская область 8684 4384 50,5

П р и м е ч а н и е . *рассчитано авторами.

Таблица 3
Динамика внутренних текущих затрат на научные исследования

Всего затрат, млн руб. Темп роста к предыду-
щему году*, %

2005 2010 2011 2012 2013 2011 2012 2013
СФО 14303,0 32661,6 38803,5 44785,2 45883,7 118,8 115,3 102,5
Республика Алтай 17,5 60,1 68,3 80,0 94,4 113,6 117,1 118,0
Республика Бурятия 185,6 457,8 630,6 705,6 874,5 137,7 111,9 120,1
Республика Тыва 45,6 156,3 197,7 199,7 245,5 126,5 101,0 122,9
Республика Хакасия 25,0 59,3 78,9 71,6 69,2 133,0 90,7 96,6
Алтайский край 420,0 773,1 976,5 1114,6 1547,8 126,3 114,1 138,9
Забайкальский край 112,6 144,3 203,2 250,7 321,8 140,8 123,4 128,4
Красноярский край 2677,5 6961,4 8908,2 10548,2 9736,0 128,0 118,4 92,3
Иркутская область 1145,6 3450,4 3741,4 4707,7 4421,3 108,4 125,8 93,9
Кемеровская область 294,1 741,0 861,1 933,1 1051,5 116,2 108,4 112,7
Новосибирская область 5283,9 11563,2 13623,5 15080,7 15631,7 117,8 110,7 103,7
Омская область 1958,5 2600,3 2412,3 3132,0 3241,6 92,8 129,8 103,5
Томская область 2137,2 5694,5 7101,7 7961,3 8648,4 124,7 112,1 108,6

П р и м е ч а н и е . *рассчитано авторами.

Рис. 2. Усредненная структура текущих затрат по видам исследований 
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Таблица 4

Динамика внутренних текущих затрат на исследовательскую деятельность 

Внутренние текущие затраты на исследовательскую 
деятельность, млн руб./чел.*

2005 2010 2011 2012 2013
СФО 0,235 0,616 0,735 0,850 0,853
Республика Алтай 0,157 0,380 0,397 0,425 0,542
По отношению к среднему по округу, % 66,8 61,7 54,0 50,0 63,5
Республика Бурятия 0,151 0,481 0,551 0,627 0,701
По отношению к среднему по округу, % 64,2 78,1 75,0 73,8 82,2
Республика Тыва 0,139 0,376 0,476 0,516 0,634
По отношению к среднему по округу, % 59,1 61,0 64,8 60,7 74,3
Республика Хакасия 0,087 0,398 0,533 0,243 0,281
По отношению к среднему по округу, % 37,0 64,6 72,5 28,6 32,9
Алтайский край 0,154 0,395 0,447 0,411 0,496
По отношению к среднему по округу, % 65,5 64,1 60,8 48,4 58,1
Забайкальский край 0,221 0,448 0,631 0,798 0,984
По отношению к среднему по округу, % 94,0 72,7 85,8 93,8 115,4
Красноярский край 0,377 1,075 1,320 1,660 1,339
По отношению к среднему по округу, % 160,4 174,5 179,6 195,3 157,0
Иркутская область 0,237 0,702 0,737 0,874 0,876
По отношению к среднему по округу, % 100,1 114,0 100,3 102,8 102,7
Кемеровская область 0,199 0,589 0,699 0,850 0,853
По отношению к среднему по округу, % 84,7 95,6 95,1 100,0 100,0
Новосибирская область 0,213 0,535 0,632 0,699 0,729
По отношению к среднему по округу, % 90,6 86,8 86,0 82,2 85,5
Омская область 0,209 0,424 0,482 0,706 0,708
По отношению к среднему по округу, % 88,9 68,8 65,6 83,0 83,0
Томская область 0,260 0,655 0,807 0,904 0,996
По отношению к среднему по округу, % 110,6 106,3 109,8 106,4 116,7

П р и м е ч а н и е . *рассчитано авторами.

Таблица 5
Динамика затрат на технологические инновации (млн руб.)

2005 2010 2011
Темп 
роста, 

%*
2012

Темп 
роста, 

%
2013

Темп 
роста, 

%
СФО 13839,1 48626,7 63345,1 130,3 83554,5 131,9 132576,7 158,67
Республика Алтай 46,1 57,2 110,9 193,9 139,9 126,1 23,3 18,5
Республика Бурятия 101,8 461,6 1201,1 260,2 1154,0 96,1 955,1 82,8
Республика Тыва – 68,7 6,2 9,0 7,6 122,6 34,1 448,7
Республика Хакасия 734,1 48,3 346,7 717,8 128,2 37,0 162,7 126,9
Алтайский край 549,3 1062,9 2852,2 268,3 3569,6 125,1 1853,3 51,9
Забайкальский край 430,0 457,6 532,1 116,3 362,6 68,1 521,6 143,8
Красноярский край 1422,7 14617,7 19643,9 134,4 24979,5 127,2 67700,4 271,0
Иркутская область 3044,1 9966,0 4876,1 48,9 7448,8 152,8 19300,8 259,1
Кемеровская область 4779,3 1697,2 2990,4 176,2 12978,9 434,0 6662,4 51,3
Новосибирская область 918,9 3866,0 5563,1 143,9 5745,8 103,3 6376,0 110,9
Омская область 553,2 14285,0 21128,1 147,9 20329,3 96,2 20932,4 103,0
Томская область 1259,8 2038,5 4094,3 200,8 6710,3 163,9 8054,5 120,0

П р и м е ч а н и е . *по отношению к предшествующему периоду. Рассчитано авторами.
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Согласно полученным данным макси-

мальное превышение затрат над средним 
значением по региону характеризует Крас-
ноярский край, достигая в 2012 г. практиче-
ски двукратного превышения. Аналогичная 
ситуация, хотя и с меньшим расхождением, 
сложилась в Томской и Иркутской областях. 
Динамика затрат на технологические инно-
вации приведена в табл. 5.

Максимальные затраты на технологиче-
ские инновации характеризуют Красноярский 
край, Омскую, Новосибирскую, Томскую 
и Иркутскую области. Скачок темпа роста 
в 2013 г. в Республике Тыва связан с низким 
абсолютным значением показателя, приня-
того за основу для сравнения (7,6 млн руб. 
в 2012 г. против 34,1 млн руб. в 2013 г.).

Таким образом, можно сделать вывод 
о интенсификации инновационной деятель-
ности в регионах Сибирского федерального 
округа, о чем свидетельствует положительная 
динамика количества организаций, занимаю-
щихся научной деятельностью, внутренних 
текущих затрат на научные исследования (как 
в целом, так и в расчете на одного человека). 
Необходимо отметить наличие программных 
документов, задающих ориентиры инноваци-
онной деятельности и инструменты их реали-
зации (например, Стратегия инновационного 
развития Красноярского края на период до 
2020 г. «Инновационный край – 2020», закон 
Новосибирской области «О политике Ново-
сибирской области в сфере развития иннова-
ционной системы» и т.д.). 
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УДК 336.64

К ВОПРОСУ: БЮДЖЕТНАЯ СТРАТЕГИЯ И СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Раджабова З.К., Раджабова З.О.

Дагестанский государственный университет, Махачкала, e-mail: r-zk@yandex.ru

 В статье рассматривается экономическая сущность стратегии и структуры доходов и расходов плани-
рования федерального бюджета с точки зрения обеспечения устойчивого экономического роста и эффектив-
ности в обозримой перспективе. Учитывая цикличность экономических процессов, связанных с формиро-
ванием и исполнением бюджетных расходов, а также приоритеты развития государства – инновационное 
развитие и развитие человеческого капитала, предложены некоторые критерии оценки эффективности бюд-
жетных расходов, в том числе: снижение себестоимости закупаемой продукции, внедрение новых техноло-
гий и оборудования с целью повышения прибыли, конкурентоспособности и эффективности производства; 
совершенствование системы управления процессом расходования бюджета, структурой расходов, повыше-
ния качества кадров, системы мотивации труда. Развитие и оптимизация бюджетного процесса требует обе-
спечения минимизации неизбежных потерь в бюджетной сфере.

Ключевые слова: экономическая стратегия, федеральный бюджет, устойчивый рост, приоритеты развития, 
эффективность расходов и производства, мотивация труда, оптимизация бюджетного 
процесса

THE ISSUE: BUDGET STRATEGY 
AND STRUCTURE OF FEDERAL BUDGET EXPENDITURES

Radzhabovа Z.K., Radzhabovа Z.O.
Dagestan State University, Makhachkala, e-mail: r-zk@yandex.ru

The article deals with the economic essence of the strategy and structure of federal budget revenues and 
expenditure planning in terms of sustainable economic growth and effi ciency in the foreseeable future. Given the 
cyclical nature of economic processes associated with the formation and execution of budgetary expenditures, as well 
as the priorities of development of the state – the innovative development and human capital development, offered 
some criteria for evaluating the effectiveness of budget expenditures, including: reducing the cost of purchased 
products, the introduction of new technologies and equipment to increase profi ts, competitiveness and production 
effi ciency; improving budget spending process control system, cost structure, improve the quality of personnel, the 
system of labor motivation. Development and optimization of the budget process requires software to minimize the 
inevitable losses in the public sector.

Keywords: economic strategy, the federal budget, sustained growth, development priorities, cost-effectiveness and 
production, labor motivation, optimization of the budget process

Экономическая сущность расходов бюд-
жета проявляется во многих видах. Каждый 
вид расходов обладает качественной и ко-
личественной характеристикой. При этом 
качественная характеристика, отражая эко-
номическую природу явления, позволяет 
установить на значение бюджетных расхо-
дов, количественная ‒ их величину.

Многообразие конкретных видов бюд-
жетных расходов обусловлено целым рядом 
факторов: природой и функциями государ-
ства, уровнем социально-экономического 
развития страны, разветвленностью связей 
бюджета с народным хозяйством, админи-
стративно-территориальным устройством 
государства, формами предоставления 
бюджетных средств и т.п. Сочетание этих 
факторов порождает ту или иную систему 
расходов бюджета любого государства на 
определенном этапе социально-экономиче-
ского развития [2, с. 34]. 

Суть бюджета заключается в создании 
структуры доходов и расходов, планирова-

нии потоков денежных средств, сравнении 
планируемых показателей с фактическими. 
Одним из преимуществ процесса бюдже-
тирования является его наглядность, кото-
рая облегчает понимание бюджета любым 
пользователем [6, с. 176]. 

По каждому направлению бюджетных 
расходов, составляющих общую бюджет-
ную стратегию государства, важны как ми-
нимум три параметра. К ним относятся:

– величина финансовых вложений госу-
дарственных расходов по конкретной статье 
бюджета (направлению, сектору и т.д.);

– период времени вложений, после ко-
торого начнется возврат средств (или воз-
никнет иной эффект), с разбивкой финансов 
по этапам получения и использования бюд-
жетных средств;

– величина совокупного дохода, получа-
емого по итогам работы от распределения 
бюджетных средств (государственных рас-
ходов), а также дохода (результата) по каж-
дому конкретному направлению расходов. 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 3, 2016

184 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
Конечно, бюджетная политика включа-

ет и финансирование так называемых неры-
ночных услуг (госуправление, оборона, об-
разование, здравоохранение и др.), которые 
также вносят вклад в создание ВВП и соз-
дают определенный доход по осуществлен-
ным расходам.

Один из необходимых, но, безусловно, 
недостаточных принципов, который может 
использоваться при оценке эффективности 
бюджета, – это сопоставление расходов 
и доходов (затраты ‒ выгоды) для отдельно-
го промежутка времени и для всего периода 
бюджетного планирования [3, с. 64].

Нужно принимать во внимание, что 
наращение бюджетных расходов целиком 
и полностью зависит от прироста ВВП дан-
ной страны и возможностей осуществлять 
заимствования – внешние и внутренние. 
При этом внутренние заимствования зави-
сят также от ВВП и его динамики, от пред-
шествующих актов заимствований и дина-
мики реального дохода населения.

Однако простое постатейное сопостав-
ление расходов и полученных результатов 
не даст точной оценки эффективности бюд-
жетных расходов, не говоря о том, что на 
основе такой оценки никак нельзя сказать, 
следует ли увеличить финансирование или 
снизить его по определенным статьям и на 
определенную величину. Более того, бюд-
жетные расходы по разным статьям, по-
добно инвестиционным потокам, которые 
направляются в разные сферы деятельности, 
взаимодействуют друг с другом, усиливая 
или ослабляя результат по тому ли иному 
направлению развития. Экономические мо-
дели принятия инвестиционных решений 
(классического типа), оценки результатов 
и их эффективности либо не работают, либо 
слабо согласуются с теми условиями, кото-
рые представляет экономическая практика. 
Поэтому для выработки подходов к анализу 
эффективности бюджетных расходов целе-
сообразно применить принципы разделения 
и синтеза, известные из области экономики 
технологического развития. Сначала – раз-
деление бюджетных расходов по основным 
сферам и группам (пусть даже с некоторой 
условностью) с выработкой алгоритма оцен-
ки для каждой группы/направления, а за-
тем – синтез, с формированием определенно-
го «портфеля» отдельных сфер бюджетного 
финансирования как инвестиционных про-
ектов, что даст возможность применять уже 
известные инструменты и методики оптими-
зации инвестиционного портфеля, а также 
известные алгоритмы анализа.

Можно выделить в агрегированном виде 
по сферам:

– расходы на социально-культурную сферу;

– расходы на стимулирование экономи-
ки (включая инновации, АПК, программы 
развития, регионы и т.д.);

– военные расходы (включая оборонно-
промышленный комплекс);

– расходы на управление.
Однако подобные агрегаты не очень 

удобны для проведения оценок эффектив-
ности расходов бюджета и поиска необ-
ходимых алгоритмов системного анализа, 
т.к. в каждой приведенной сфере имеется 
ряд однотипных по некоторым общим при-
знакам экономических субъектов. Поэтому 
указанные сферы для дальнейшего рассмо-
трения могут быть разделены на группы 
субъектов, которым выделяются финансо-
вые средства в рамках каждой сферы. По-
хожая процедура так или иначе применяет-
ся в бюджетном планировании, но сила ее 
влияния на эффективность бюджетных рас-
ходов и эффективность функционирования 
объектов, которые получают финансы, не-
дооценивается.

В выделенные четыре сферы бюджет-
ных расходов входят: 

1) социально-культурная сфера (наука 
и образование, культура и спорт, детские 
учреждения, ЖКХ и социальная инфра-
структура, медицина); 

2) стимулирование экономики (про-
мышленность и транспорт, энергосистемы, 
связь и телекоммуникация, сельское хозяй-
ство, включая лесное и рыбное хозяйство); 

3) расходы на оборону и безопасность 
(оборонно-промышленный комплекс, ар-
мия, МЧС, МВД, ФСБ); 

4) управление (федеральные и регио-
нальные органы власти, муниципалитеты, 
государственные учреждения и др.). 

В связи с наличием общих для них 
признаков в рамках каждой группы, 
а также между субъектами должен при-
меняться примерно один алгоритм при 
оценке эффективности использования 
бюджетных средств по каждому направ-
лению [4, с. 77].

Дальнейшая систематизация экономи-
ческих субъектов, получающих бюджет-
ное финансирование (поскольку важен 
именно анализ эффективности расходов), 
заключается в отборе однотипных эле-
ментов в рамках каждой группы расходов 
по принципу «назначения» выделяемых 
для них бюджетных средств. Формой ре-
ализации таких назначений (одной из 
возможных) являются так называемые 
государственные закупки (закупка про-
мышленной и сельскохозяйственной про-
дукции, например одежды, продуктов 
питания для армии; строительство дорог, 
мостов, школ и т.д.).
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Структура бюджетных расходов 

Однако до проведения этапа отбо-
ра и формирования однотипных групп 
расходов необходимо определить основные 
признаки (принципы) такого отбора, позво-
ляющие в дальнейшем оценивать и эффек-
тивность бюджетных расходов по каждому 
направлению. Один из возможных вариан-
тов алгоритма определения структуры рас-
ходов отражен в схеме (рисунок) [1, с. 52]. 

Безусловно, неправильно было бы ста-
вить задачу анализа эффективности бюд-
жетных расходов государства в каких-то 
абсолютных координатах, в отрыве от при-
нимаемых направлений вложений и пе-
риода их назначения, а также состояния 
системы в период рассмотрения с оценкой 
ее перспективных изменений. Тем более 
представляется нецелесообразным про-
ведение такого анализа без конкретной 
цели – например, без решения задач фор-
мирования корректирующих воздействий, 
оказывающих позитивное влияние на рост 
экономики. Важным выступает и фактор 
времени – учет больших по продолжитель-
ности периодов экономических изменений, 
связанных с освоением выделяемых бюд-
жетных средств.

В связи с этим основными, базисными 
константами системного подхода к процес-
су оценки эффективности бюджета должны 
быть [2, с. 84]: 

– учет динамики процесса: сравнение 
оценки ожидаемого эффекта в сфере на-
правления вложений на момент принятия 
решения (об уровне и необходимости фи-
нансирования) с оценкой и актуальностью 

данного направления на момент проведения 
анализа результата;

– неизменность принятых критериев – 
на начало и окончание периода проводи-
мой оценки;

– цикличность процессов оценки – по-
сле каждого корректирующего воздей-
ствия на систему необходимо отслежи-
вать изменения уровня эффективности 
бюджетных расходов;

– элиминация пролонгирования затрат, 
т.е. осуществленные бюджетные расходы 
не должны быть основанием для их нара-
щивания или продления финансирования, 
если направление исчерпало развитие и/или 
эффективность;

– качественная оценка результативно-
сти направлений бюджетных расходов с вы-
делением имманентных величин расходов, 
снижение которых невозможно по социаль-
ным соображениям.

Учитывая цикличность процессов, свя-
занных с формированием, планировани-
ем и исполнением бюджетных расходов, 
а также опираясь на принятые приоритеты 
развития государства – инновационное раз-
витие и развитие человеческого капитала, 
можно предложить некоторые исходные 
критерии оценки (требуемые характеристи-
ки, критерии будущих бюджетных проектов 
любой направленности). 

В качестве параметров оценки эффек-
тивности, учитывающих динамику измене-
ний, происходящих в системе бюджетных 
расходов, могут быть приняты условные 
характеристики, представленные в таблице.
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Исходные принципы эффективности использования 
бюджетных средств Достигаемая цель

Снижение себестоимости закупаемой продукции, а также стоимо-
сти проектов будущего бюджетного финансирования, в т.ч.:
– внедрение новых технологий и оборудования;
– снижение материало- и энергоемкости;
– уменьшение затрат труда (трудоемкости)

Рост прибыли,
конкурентоспособности 
(снижение цены), увеличение 
эффективности проектов

Совершенствование системы управления процессом расходования 
бюджета, структурой расходов, оптимизация технологических 
цепочек, повышение качества кадров, системы мотивации труда 
и пр.

Оперативность, соблюдение 
договорной (исполнитель-
ской) дисциплины, повы-
шение эффективности рутин 
освоения средств бюджета

Широкая кооперация, специализация, централизация материаль-
но-технического обеспечения, оптимальная логистика, информа-
тизация всех процессов, связанных с исполнением бюджетных 
проектов, процессов производства и управления

Качество продукции, сниже-
ние издержек выполнения 
проектов, экономия бюджет-
ных средств

Оптимизация налогообложения бюджетных проектов и продук-
ции, инвестиционных и финансовых схем и др.

Финансовая устойчивость ис-
полнителей

Улучшение корпоративной структуры, повышение эффективности 
использования фондов, рост инвестиционной привлекательности

Рост эффективности инвести-
ций

Модернизация выпускаемой продукции по госзакупкам, получе-
ние новых ее качеств, перевод на новые материалы, элементную 
базу, современные системы управления и т.п.

Дифференциация рынка

Разработка и освоение новых видов продукции в рамках бюд-
жетных ФЦП, ГП и других программ, планирование НИОКР по 
новым направлениям развития, инновации по приоритетным на-
правлениям развития науки и технологий

Освоение новых рынков, 
переход к инновационному 
развитию экономики

И с т о ч н и к .  Нешитой, А.С. Финансы: учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 
2010. – С. 69.

Цель оценки эффективности – развитие 
и оптимизация бюджетного процесса, обе-
спечение минимизации неизбежных потерь 
в бюджетной сфере. Однако, учитывая серьез-
ные фактические проблемы, стоящие перед 
государством, которые характеризуются дли-
тельным снижением темпов роста экономи-
ки страны, сложным внешнеэкономическим 
и политическим положением, стратегические 
задачи эффективной бюджетной политики 
могут охватываться следующими пунктами:

1. Переход к антикризисной стратегии 
и затем к стратегии интенсификации роста, 
при которой инструменты бюджетного фи-
нансирования и развитие государственного 
регулирования будут подчинены задаче со-
хранения потенциала при росте эффектив-
ности во всех сферах, с увеличением доли 
государства по крайней мере в ключевых 
секторах экономики.

2. Перенос акцента с преимуществен-
но «реактивного» характера управления 
в течение последних двух десятков лет на 
программно-целевой метод оперативного 
управления; внедрение принципа: «уже по-
несенные предыдущие расходы не являются 
причиной для последующих расходов, если 
проект оказался убыточным», при прочих 
равных (социальной, инфраструктурной, 
экологической значимости).

3. Эффективное массовое использова-
ние всего накопленного интеллектуального 
потенциала страны для разработки и реа-
лизации антикризисных мер; отказ от мас-

сового импорта в высокотехнологичных 
направлениях, активный процесс импорто-
замещения с позиционированием соответ-
ствующих бюджетных ресурсов.

4. Концентрация инвестиций в новый 
отечественный продукт исключительно ис-
ходя из наличия в нем «ключевого параме-
тра конкурентоспособности» (внутри стра-
ны и на мировых рынках).

Список литературы 
1. Бликанов А.В. Проблемы правового регулирования 

бюджетного контроля в регионе // Регионология. – 2012. – 
№ 4. – C. 52–59.

2. Бюджетная система России : учебник / под ред. 
Г.Б. Поляка. – М.: ЮНИ–ТИ-ДАНА, 2013.

3. Вознесенский Э.А. Финансы как стоимостная кате-
гория. – М., 2011.

4. Дементьев Д.В. Бюджетная система РФ: учебник / 
Д.В. Дементьев, В.А. Щербаков. – М., 2014.

5. Нешитой А.С. Финансы: учебник. – 5-е изд., перераб. 
и доп. – М.: Дашков и К, 2010. – С. 69.

6. Раджабова З.К., Раджабова А.О. К вопросу повыше-
ния эффективности финансового планирования в условиях 
предприятия // Фундаментальные исследования. – 2015. – 
№ 6 (часть 1). – С. 176–179.

References
1. Blikanov A.V. Problemy pravovogo regulirovanija bjudzhet-

nogo kontrolja v regione // Regionologija. 2012. no. 4. рр. 52–59.
2. Bjudzhetnaja sistema Rossii: uchebnik / pod red. 

G.B. Poljaka. M.: JuNI-TI-DANA, 2013.
3. Voznesenskij Je.A. Finansy kak stoimostnaja katego-

rija. M., 2011.
4. Dementev D.V. Bjudzhetnaja sistema RF : uchebnik / 

D.V. Dementev, V.A. Shherbakov. M., 2014.
5. Neshitoj A.S. Finansy: uchebnik. 5-e izd., pererab. i dop. 

M.: Dashkov i K, 2010. рр. 69.
6. Radzhabova Z.K., Radzhabova A.O. K voprosu povy-

shenija jeffektivnosti fi nansovogo planirovanija v uslovijah 
predprijatija // Fundamentalnye issledovanija. 2015. no. 6 (chast 
1). рр. 176–179.



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 3, 2016

187ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
УДК 336.767
ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАСШИРЕННОГО 

ВОСПРОИЗВОДСТВА ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НАСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
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Исследования, связанные с поиском путей финансового обеспечения потребностей расширенного вос-
производства не утрачивают своей актуальности. Очередной этап цикла мировой и отечественной эконо-
мики протекает на фоне обострения геополитической обстановки, повышающей значимость государства 
как гаранта исполнения социально-экономических прав в обществе. Задача финансового стимулирования 
повышения эффективности использования всех видов экономических ресурсов может быть решена только 
посредством построения финансовых отношений нового формата. Наиболее актуальной и резонансной те-
мой в условиях высокой волатильности макроэкономических показателей являются вопросы привлечения 
и использования сбережений населения в финансовую систему. Методологической основой исследования 
выступает структурно-функциональный метод, позволивший обобщить подходы к оценке значимости не-
государственных пенсионных фондов как новых для российской практики финансовых структур. Очевидно, 
что место и роль НПФ в системе финансовых отношений закреплены законодательством Российской Феде-
рации. В этой связи представляется актуальной научной задачей уточнение и конкретизация функций, вы-
полняемых негосударственными пенсионными фондами в процессе трансформации сбережений населения 
в рамках финансового механизма стимулирования расширенного воспроизводства инвестиций. 

Ключевые слова: финансовый механизм, инвестиционный процесс, пенсионная система, негосударственные 
пенсионные фонды, воспроизводство инвестиций, социально-экономические гарантии

FINANCIAL MECHANISM OF THE STIMULATION EXPANDED REPRODUCTION 
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The study related to the search for ways to ensure the fi nancial needs of the expanded reproduction does not 
lose its relevance. The next stage of the cycle of global and domestic economy runs on the background of worsening 
geopolitical situation reinforces the importance of the state as a guarantor of fulfi llment of socio-economic rights in 
the society. The objective of fi nancial incentives to increase the effi ciency of use of all types of economic resources 
can be resolved only through the construction of a new format of fi nancial relations. The most relevant and resonant 
theme in the high volatility of macroeconomic indicators are the issues of recruitment and use of household savings 
into the fi nancial system. The methodological basis on the research is the structural-functional approach, will 
summarize the approaches to assessing the importance of private pension funds as investment institutions. Obviously, 
the place and role of PPF in the system of fi nancial relations is fi xed by the Russian Federation legislation. In this 
regard, it is actual scientifi c task clarifi cation and specifi cation of the functions performed by private pension funds. 
Subjective nature provides functions according to the authors, unifi cation of technology to transform the pension 
savings in organized fi nancial resources.

Keywords: fi nancial mechanism, the investment process, the pension system, private pension funds, investment 
reproduction, social and economic guarantees

Современное государство выступа-
ет многофункциональным политическим 
и социально-экономическим институтом, 
выполняющим широкий спектр функций, 
наиболее значимой из которых является 
обеспечение социальных гарантий и ста-
бильности в обществе. Структурным ком-
понентом системы государственного соци-
ального обеспечения, безусловно, является 

пенсионная система (ПС), которая тради-
ционно ориентирована на сохранение при-
емлемого для развитого государства уровня 
доходов граждан в условиях утраты ими 
трудоспособности.

Цель исследования. Реформирование 
российской пенсионной системы реали-
зуется сегодня по нескольким направле-
ниям, которые призваны предопределить 
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ее будущее состояние. Формирование оте-
чественной пенсионной системы началось 
в послевоенный период принятием 14 июля 
1956 года Закона СССР «О государствен-
ных пенсиях». Этот закон предусматривал 
выплаты пенсий по старости, инвалидности 
и в случае потери кормильца семьи прочим 
ее членам. Впервые, пенсии по инвалид-
ности гарантировались всем категориям 
советских граждан. Этим законом были 
установлены беспрецедентные для мировой 
практики следующие основные принципы 
функционирования советской пенсионной 
системы, закрепляющие государственные 
гарантии по социальному обеспечению: 

1. Гарантированные государственные 
пенсии для всех категорий граждан. 

2. Выплата пенсии за счёт средств об-
щесоюзных фондов. 

3. Общие основания пенсионного обе-
спечения (старость, инвалидность, потеря 
кормильца). 

4. Возраст для получения права на пен-
сионное обеспечение и требования к вели-
чине трудового стажа, в соответствии с ко-
торым назначались пенсии. 

5. Порядок исчисления размера пенсии 
исходя из размера оплаты труда, преимуще-
ственно для низкооплачиваемых категорий 
работников. 

Основой для исчисления пенсии граж-
дан являлся размер оплаты труда, при этом 
пенсионное обеспечение в полном объеме 
предоставлялась мужчинам, достигшим 
60 лет, при условии трудового стажа не ме-
нее 25 лет и женщинам, достигшим 55 лет, 
имеющим трудовой стаж не менее 20 лет. 

Принятые нормы не претерпели изме-
нений на протяжении более 50 лет и сохра-
нились в современной пенсионной системе. 
Размер пенсионного обеспечения зависел 
от целого ряда дополнительных условий, 
призванных увеличить уровень дохода пен-
сионеров. Так, поощрялся непрерывный 

стаж работы; трудящимся предоставлялись 
дополнительная пенсия и надбавки за вы-
слугу лет; надбавки предусматривались 
для пенсионеров, имеющих на иждивении 
нетрудоспособных членов семьи, и другие. 
Работающие пенсионеры имели право на 
получение заработной платы дополнитель-
но к пенсионному обеспечению в установ-
ленном размере. 

Такие гарантии были закреплены По-
становлением Совета Министров СССР 
№ 1044 от 4 августа 1956 года «Об утверж-
дении Положения о порядке назначения 
и выплаты государственных пенсий», кото-
рое основывалось на единых параметрах, 
закреплявших размеры пенсионного обе-
спечения в зависимости от оплаты труда 
и пенсионного возраста (таблица [17]).

Установленные государственные гаран-
тии были призваны обеспечить коэффици-
ент замещения заработной платы от 50 % 
и более, который обеспечивал платежеспо-
собность пенсионеров – значительного чис-
ла потребителей и положительно отражался 
на качестве и продолжительности жизни 
в стране. Несколько позже, в 1964 году, 
была реализована система пенсионного 
обеспечения колхозников. Таким образом, 
в Советском Союзе была сформирована 
единая государственная социально ориен-
тированная пенсионная система, основ-
ная стратегическая задача которой состо-
яла в обеспечении социального равенства 
и справедливости в обществе [3].

В 1990 году принятием нового Закона 
СССР «О пенсионном обеспечении граждан 
в СССР», а позже – Закона РСФСР «О госу-
дарственных пенсиях в РСФСР» было прак-
тически блокировано действие всесоюзного 
закона и установлены новые правила пенси-
онного обеспечения россиян. Впервые был 
создан Пенсионный фонд России как само-
стоятельный внебюджетный кредитно-фи-
нансовый институт [14]. 

Пенсионные гарантии в СССР

Оплата труда, 
руб./месяц

Размер пенсии

Обычным рабочим и служащим Рабочим и служащим, занятым на 
вредных и опасных производствах

Процент от оплаты 
труда

Рублей, без учета 
надбавок

Процент 
от оплаты труда

Рублей, без учета 
надбавок

до 350 100 300 100 300
от 350 до 500 85 350 90 350
от 500 до 600 75 425 80 450
от 600 до 800 65 450 70 480
от 800 до 1000 55 520 60 560
от 1000 50 550 55 600
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На протяжении более 20 лет рыноч-

ных реформ пенсионная система в Рос-
сийской Федерации также подвергалась 
реформированию в рамках действующе-
го Федерального закона № 173 «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации» от 
17 декабря 2001 года. 

Современная российская пенсионная 
система включает в свой состав государ-
ственный Пенсионный фонд Российской 
Федерации (ПФРФ) и негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ). 

Государственный Пенсионный фонд 
РФ, в соответствии с классификатором 
институциональных единиц секторов эко-
номики, относится к сегменту государ-
ственного управления. В отличие от него, 
негосударственные пенсионные фонды от-
несены к категории «Финансовые корпо-
рации» в составе группы «Страховые кор-
порации и негосударственные пенсионные 
фонды» [15]. 

Формирование и использование средств 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
осуществляется вне государственного бюд-
жета, в связи с чем ПНРФ выступает госу-
дарственным фондом денежных средств, 
распоряжение которым осуществляют ор-
ганы государственной власти в целях и по-
рядке, предусмотренных российским за-
конодательством1. Пенсионный фонд РФ 
является самостоятельным финансово-кре-
дитным учреждением, которое организует 
процессы по мобилизации и перераспреде-
лению фондов денежных средств, выпол-
няя роль гаранта пенсионного обеспечения 
населения. Формирование бюджета ПФРФ, 
наряду с бюджетами других внебюджет-
ных фондов осуществляется в соответствии 
с федеральным законодательством.

Система пенсионного обеспечения не-
однократно реформировалась в течение все-
го периода функционирования. Основным 
источником поступлений в Пенсионный 
фонд РФ продолжают быть обязательные 
страховые взносы работодателей, которые 
с 2001 года были заменены федеральным 
налогом, (с 2002 года – единый социальный 
налог – (ЕСН)). 

С начала 2010 года ЕСН трансформи-
рован в страховые взносы, среди которых 
наибольшую долю – 26 % из 34 % занимают 
взносы на обязательное пенсионное стра-
хование. Следует отметить, что реформи-
рованию подвергались не только названия 
и процентные ставки, важным является ме-
сто аккумуляции пенсионных отчислений. 

1 Авторы считают целесообразным в рамках данно-
го исследования остановиться на пенсионном обеспе-
чении по старости как наиболее актуальном для отече-
ственной практики виде социальной защиты населения.

Так, с 2002 года по начало 2010 года соот-
ветствующие перечисления производились 
в федеральный бюджет, а не в Пенсионный 
фонд. Реформа ПФР, направленная на со-
вершенствование механизма пенсионного 
обеспечения российских граждан, предус-
матривает валоризацию пенсионных прав, 
состоящую в приведении возрастных пен-
сий к единым параметрам. Подобные меры 
защищают пенсионные интересы лиц, име-
ющих трудовой стаж в период 1991–2001 го-
дов и в советский период до 1991 года. Од-
ной из мер, которые реализуются в данном 
направлении, является действующая ставка 
отчислений по обязательному пенсионному 
страхованию, составляющая 16 %, которые 
распределяются на накопительную (2 или 
6 %) и страховую (соответственно 14 или 
10 %) части, уплату которых осуществляет 
за работника работодатель [13].

В соответствии с российским законо-
дательством, объектом исчисления взносов 
по обязательному пенсионному страхова-
нию выступает оплата труда, в том числе 
заработная плата и другие выплаты за вы-
полнение работ и оказание услуг в соот-
ветствии с условиями трудовых договоров. 
Плательщиками взносов по обязательному 
пенсионному страхованию признаются ра-
ботодатели (организации разных форм соб-
ственности, индивидуальные предпринима-
тели) и физические лица, осуществляющие 
оплату труда [30].

Пенсионный фонд РФ, образованный 
1 января 1992 года как самостоятельное фи-
нансово-кредитное учреждение для аккуму-
ляции страховых взносов и их дальнейшего 
распределения, имеет следующие основные 
источники поступлений [16]:

1) обязательные страховые взносы;
2) средства федерального бюджета;
3) доходы от размещения временно сво-

бодных средств ПФР;
4) недоимки, санкционные суммы;
5) добровольные взносы юридических 

и физических лиц.
Законодательно закреплены и направ-

ления распределения средств Пенсионного 
фонда РФ: 

1) государственные пенсии по возрасту, 
за выслугу лет и при потере кормильца;

2) пенсии по инвалидности, военнослу-
жащим, компенсации пенсионерам;

3) пособия на детей в возрасте от полу-
тора до шести лет;

4) пособия одиноким матерям и семьям 
с детьми, инфицированными ВИЧ;

5) пособия пострадавшим от аварии на 
Чернобыльской АЭС;

6) другие выплаты и программы соци-
альной направленности.
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Актуальность и соответствие сложив-

шейся демографической ситуации рос-
сийской пенсионной системы отражает 
Программа пенсионной реформы РФ от 
01.01.2002 г., в соответствии с которой вве-
дено смешанное пенсионное обеспечение 
граждан, предусматривающее установле-
ние государственного пенсионного обеспе-
чения, включающего государственные тру-
довые пенсии и негосударственные пенсии. 
Единые нормы обязательного пенсионного 
страхования действуют на территории всей 
страны, являясь совокупностью правовых, 
экономических и организационных мер, на-
правленных на компенсацию утраченного 
заработка гражданам, получившим право 
прекратить трудовую деятельность [29].

Доверие населения Российской Феде-
рации к пенсионной системе основано на 
том, что Пенсионный фонд выступает стра-
ховщиком по обязательному пенсионному 
страхованию и несет субсидиарную с го-
сударством ответственность по принятым 
обязательствам перед застрахованными 
гражданами. 

Материалы и методы исследования
Действующая система пенсионного обеспечения, 

призванная частично компенсировать утраченный за-
работок, не в полной мере справляется с возложен-
ными на нее задачами, что во многом объясняется 
радикальными реформами отечественной экономи-
ки и переходом к рыночным отношениям. Экономи-
ческие потрясения, сопровождавшиеся высокими 
темпами инфляции, деноминацией национальной 
валюты и обесценением отчислений в ПФ, негатив-
но отражаются на ситуации по реформированию оте-
чественной пенсионной системы. Реформирование 
в рамках Программы государственного софинансиро-
вания пенсий, а также передача накопительной части 
трудовых пенсий из ПФ РФ под управление частным 
управляющим компаниям не вызывает оптимизма 
в обществе [12]2.

Сложная структура пенсии и различные условия 
по индексации ее составных частей, другие меняю-
щиеся положения по реформированию российской 
пенсионной системы не прекращаются на протяже-
нии более 20 лет, что осложняет ситуацию с недосто-
верным указанием размера оплаты труда в трудовых 
договорах граждан. 

Пенсионная реформа предопределила возник-
новение негосударственных пенсионных фондов 
(НПФ), являющихся финансовыми учреждениями 
и действующими в соответствии с законодатель-
ными нормами. Развитие НПФ на начальном этапе 
подкреплялось корпоративными пенсионными про-
граммами крупнейших российских компаний. Дис-
креционный выбор граждан относительно передачи 
накопительной части трудовой пенсии под управле-
ние частным управляющим компаниям основывал-
ся на праве увеличить размер отчислений. Решение 

2 В частности, на начало 2009 года 2,8 % средств 
ПФР были переданы ЧУП. Убытки от этой меры 
составили 4 млрд 647 млн рублей.

власти об аннулировании накопительных отчислений 
в 2014 году3 не получило широкой поддержки у насе-
ления и сократило популярность негосударственного 
пенсионного страхования [21 ].

Реформы по либерализации управления сред-
ствами Пенсионного фонда РФ и негосударственных 
пенсионных фондов необходимы для формирования 
транспарентной системы социальных гарантий в рос-
сийском обществе [19]. Существенное влияние на вы-
бор граждан относительно участия в НПФ оказывают 
шаги государства в рамках проводимых реформ. Кро-
ме того, сохраняется недоверие населения частным 
финансовым структурам, причинами которого явля-
ются крахи финансовых пирамид в 1990-е годы и ко-
лоссальные денежные потери населения. Отсутствие 
практики самостоятельного и ответственного финан-
сового планирования стало причиной стремительной 
социальной стратификации российского общества 
формирования маргинальных, делинквентных и люм-
пен-слоев населения [24]. Сложности взаимодействия 
между социальными группами в обществе породили 
проблемы их адаптации в новых экономических реа-
лиях и социальной защиты со стороны государства. 
Более поздние экономические кризисы также нега-
тивно отразились на отношении населения к отече-
ственным финансовым институтам и вызвали массо-
вый эконоцид вследствие падения занятости, доходов, 
роста цен на потребительские товары, формирования 
кредитной зависимости и недоверия к сохранности 
сбережений. Внешнеэкономические угрозы и уязви-
мость финансового положения граждан в условиях 
отсутствия государственных гарантий в социальной 
сфере оцениваются в российском обществе как фак-
торы, определяющие негативное отношение населе-
ния к реформам в области пенсионного обеспечения. 

Ряд экспертов высказывают мнение о продолже-
нии реформ пенсионной системы. Так, вслед за ре-
формой накопительного компонента обязательных 
пенсий, ожидается реформа дополнительного (добро-
вольного) пенсионного обеспечения. Важная роль 
в этой реформе отведена финансовым институтам, 
которые будут допущены к управлению пенсион-
ными фондами, это не только НПФ, но и коммерче-
ские банки, страховые и инвестиционные компании. 
Реформы пенсионной системы должны обеспечить 
создание прозрачных и понятных для будущих пен-
сионеров условий формирования гарантий пенсион-
ного обеспечения, среди которых может применяться 
система гарантий, аналогичная системе страхования 
банковских депозитов граждан [11]. 

Очевидно, что приоритетными вопросами, реша-
емыми в ходе пенсионной реформы, выступают: обе-
спечение поступательного развития национального 
финансового рынка, включение долгосрочных денеж-
ных инструментов и формирование сбалансирован-
ных инвестиционных портфелей институциональны-
ми финансовыми структурами.

Преобразования экономики, которые могли бы 
обеспечить формирование новых условий в систе-
ме социальной защиты населения, должны соответ-
ствовать современным нормам развитых государств. 
Представляется весьма возможной реализация аль-
тернативной пенсионной системы (АПС). Альтерна-
тивная пенсионная система может быть основана на 
негосударственных пенсионных фондах, которые, 
аккумулируя денежные средства своих клиентов, 

3 Рассматривается пролонгация этой практики.
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выполняли бы нагрузку по выплате пенсионного обе-
спечения наряду с ПФРФ. В настоящее время НПФ 
являются финансовыми институтами, выполняющи-
ми функции по формированию фондов денежных 
средств на безальтернативной основе, т.е. в условиях, 
когда пенсионная реформа ориентирована на выпол-
нение государством обязательств перед населением. 
Изменению ситуации может способствовать укре-
пление роли негосударственных пенсионных фондов 
в пенсионной системе и наделение их дополнитель-
ными субъектными функциями. 

Расширение правомочий таких значимых для 
экономики субъектов, как НПФ, безусловно, влечет 
за собой и рост гарантий по выполнению последними 
возросших обязательств, для чего следует опирать-
ся на место негосударственных пенсионных фондов 
в системе финансовых отношений. Исследования 
в данной области ведутся ведущими отечественными 
представителями научной школы, сформировавшейся 
на базе Научно-исследовательского института Труда 
и социального страхования. Мнение В.Д. Роика по 
данному вопросу состоит в том, что такие структуры, 
как негосударственные пенсионные фонды, являются 
новыми институтами социальной защиты населения 
от материальных последствий самого распростра-
ненного социального риска – выхода на пенсию. Рас-
сматривая пенсионное страхование как важнейший 
механизм распределительной политики государства 
в социальной сфере, В.Д. Роик отмечает, что НПФ, 
основывая свою деятельность на других принци-
пах организации финансовых отношений, призваны 
расширить доступ населения к социальным благам 
и способствовать обеспечению адекватных пенсион-
ных доходов [20]. 

Негосударственная система пенсионного обеспе-
чения в условиях рыночной среды могла бы играть 
существенную роль в повышении уровня жизни насе-
ления посредством реализации социальной защиты, 
потребность в которой обусловлена природой чело-
века, самим жизненным циклом. Постоянная смена 
этапов жизненного цикла, наиболее уязвимым из ко-
торых является посттрудовой, позволяет констатиро-
вать, что потребность в пенсионном обеспечении не 
иссякнет и будет служить основой для развития НПФ. 
Негосударственные пенсионные фонды должны стать 
ядром новой системы пенсионных гарантий, интегри-
рующим в себе потенциальную возможность преодо-
ления инертности работников в социально-трудовых 
отношениях и сложившийся инфантилизм населения 
включением в активные партнерские отношений. 

Квинтэссенцию социально-трудовых отноше-
ний на этапе индустриального развития общества 
отражает позиция международной организации тру-
да (МОТ), сформулированная в Филадельфийской 
декларации 1944 года: «…труд не является товаром, 
нищета в любом месте представляет угрозу для обще-
го благосостояния; борьба с нуждой должна вестись 
в каждом государстве и в международном масштабе 
усилиями представителей трудящихся, работодателей 
и правительств». Филадельфийская декларация зало-
жила основу общепринятой доктрины института со-
циального страхования, основанного на социальной 
солидарности и ответственности населения, а не на 
разовых благотворительных проектах [4].

Финансовый потенциал негосударственного 
пенсионного обеспечения существенно превосхо-
дит применяющиеся формы государственной соци-
альной поддержки, поскольку способен обеспечить 

более высокий уровень защиты работников. Форми-
рование нового института социальной защиты, де-
ятельность которого выстраивается на договорных 
и других публично-правовых отношениях по защите 
работников от массовых и объективных по характе-
ру социальных рисков [18].

В.А. Ачаркан, оценивая значимость пенси-
онного обеспечения, отмечал, что осуществление 
программных задач неуклонного подъема уровня 
жизни населения, в том числе престарелых и нетру-
доспособных граждан, а также потребности эконо-
мического развития обусловливают необходимость 
непрерывного совершенствования пенсионного 
законодательства [2]. В этой связи представляется 
в полной мере обоснованной задача по расширению 
субъектных функций негосударственных пенсион-
ных фондов, которая приобретает важное научно-
практическое значение. Безусловно, период плановой 
экономики наложил определенный идеологический 
отпечаток на позицию советских экономистов в во-
просах формирования и развития системы социаль-
ных гарантий. Такие специалисты, как М.П. Тулисов, 
Р.И. Иванова, В.А. Тарасова, И.В. Гущин, В.С. Ан-
дреев и другие, рассматривали советскую модель 
пенсионного обеспечения как единственно возмож-
ную и на все времена нерушимую [7, 27].

Более современное мнение Г.П. Дегтярева со-
стоит в том, что реформирование отечественной 
пенсионной системы неизбежно, поскольку опре-
деляется изменениями экономической конъюн-
ктуры и необходимостью выполнения текущих 
обязательств перед пенсионерами в условиях непре-
одолимого антагонизма между расширением пенси-
онных льгот и ограниченными финансовыми ресур-
сами на фоне демографической деструктуризации 
общества [5]. Г.П. Дегтярев полагает, что негосудар-
ственные пенсионные фонды являются институтом 
рыночной экономики, способным оказывать замет-
ное влияние на формирование новой системы соци-
альных гарантий в России.

Негосударственные пенсионные фонды как 
структуры, позволяющие заниматься финансовым 
планированием, популярным в странах с развитой 
рыночной экономикой способом сохранения и увели-
чения благосостояния населения, предлагает рассма-
тривать Е.В. Эченике [1, 22]. 

По авторитетному мнению российских специ-
алистов в области пенсионной политики представ-
ляется, что негосударственные пенсионные фонды 
обладают вполне определенными преимуществами, 
которые в определенной степени позволяют преодо-
леть слабые и непопулярные стороны государствен-
ной пенсионной системы. Речь идет об управлении 
финансами пенсионного назначения, аккумулирован-
ными в НПФ под регулирующим контролем со сто-
роны государства. Негосударственные пенсионные 
фонды как специфический финансовый институт 
выполняют функции по аккумулированию денежных 
средств вкладчиков по управлению этими средства-
ми для выполнения обязательств по пенсионному 
обеспечению. Вопрос о возможности применения 
практики финансового регулирования деятельно-
сти НПФ подкрепляется тем, что гарантом выпол-
нения обязательств негосударственными пенсион-
ными фондами перед гражданами может и должно 
выступать государство. Практическая реализация 
такого регулирования может происходить посред-
ством вовлечения НПФ в систему обязательного 
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страхования фондов денежных средств, предпи-
сании формирования резервов и подверженности 
НПФ другим формам регулирования со стороны 
Центрального банка.

В период бурного формирования современной 
российской финансовой системы первоочередное 
внимание уделялось формированию кредитных уч-
реждений на паевой и акционерной основе [26]. Ре-
шение задач по социальному (включая пенсионное) 
обеспечению населения было возложено на феде-
ральный бюджет, позднее – на внебюджетные фон-
ды. Деятельность негосударственных финансовых 
структур, сопряженная с социальным обеспечением 
граждан, не актуализировалась ввиду пролонгирован-
ного эффекта плановой экономики. Период перехода 
к рынку в первую очередь ориентировал финансовую 
и любую другую предпринимательскую деятельность 
хозяйствующих субъектов на извлечение прибыли. 
На данном этапе не возникала необходимость вовле-
чения частных финансовых структур в систему пен-
сионного и социального обеспечения.

В ходе реформ системы социальной защиты 
населения России в период перехода к рынку суще-
ственная роль отводилась новым финансово-кредит-
ным институтам – внебюджетным фондам, на кото-
рые были возложены обязательства по обеспечению 
финансовых гарантий конституционных прав граж-
дан на социальную защиту. Наиболее крупный вне-
бюджетный фонд – Пенсионный фонд РФ – являет-
ся, по сути, не столько финансовой категорией, и не 
общественным институтом, сколько государствен-
ным финансовым институтом, который способен до-
статочно гибко использовать методы финансирования 
пенсионных и других социальных расходов. Слабой 
стороной Пенсионного фонда России является, без-
условно, его подверженность вмешательству государ-
ства для решения тактических задач по преодолению 
кассовых разрывов государственного бюджета. 

Государственный пенсионный фонд, являясь, 
во-первых, внебюджетным целевым фондом, фор-
мируемым из отчислений работодателей и пред-
принимателей, выступает главным источником 
средств, из которых выплачиваются государствен-
ные пенсии гражданам. Во-вторых, являясь госу-
дарственным финансово-кредитным учреждением, 
пенсионный фонд управляет государственными 
финансами, предназначенными для пенсионного 
обеспечения населения [25].

Включение, наряду с государственными внебюд-
жетными фондами, НПФ в число участников системы 
социального обеспечения расширяет возможности 
реализации пенсионных прав граждан вне системы 
государственных институтов. Развитие финансовой 
системы вовлекает корпоративных участников фи-
нансового рынка в работу с финансами населения, 
которые размещены в финансово-кредитных учреж-
дениях. Практика развитых государств демонстриру-
ет эффективность включения в систему пенсионного 
обеспечения частных финансовых институтов. Не-
государственные пенсионные фонды выступают фи-
нансовыми организациями, осуществляющими свою 
деятельность в соответствии с законодательством по 
формированию и управлению фондами денежных 
средств населения в целях выполнения обязательств 
по пенсионному обеспечению граждан на установ-
ленных договорами условиях. В ходе деятельности 
НПФ происходит формирование фондов финансовых 
ресурсов, не являющихся государственной собствен-

ностью, но имеющих строго целевое назначение – 
обеспечение государственных пенсионных гарантий 
перед населением.

Функциональный анализ негосударственных 
пенсионных фондов позволяет перейти к обобщенно-
му определению НПФ как финансовых институтов, 
в рамках которых аккумулируются и обращаются 
денежные средства участников, преследующих це-
лью пенсионное обеспечение населения на условиях 
и в соответствии с действующим законодательством.

Расширяя оппортунистическую концепцию 
О. Уильямсона, следует отметить, что преследование 
личных интересов граждан по пенсионному обеспе-
чению может сочетаться с реализацией устойчивых 
отношений в обществе для достижения социально 
значимой цели.

Выполнение субъектных функций негосудар-
ственными пенсионными фондами как некоммер-
ческими (или коммерческими) организациями, ак-
кумулирующими денежные средства участников 
с выплатой последним пожизненных, срочных или 
единовременных пенсий, следовало бы дополнить 
с позиции функционального подхода, акцентируя 
внимание на деятельности НПФ по управлению фон-
дами финансовых ресурсов, которая обеспечивает со-
хранность и доходность денежных средств.

Представляется обоснованным с научной точки 
зрения включение Н.И. Берзоном НПФ в совокуп-
ность отношений по финансовой защите граждан 
от последствий рисков, направленных на поддер-
жание возросших расходов (или при сокращении 
доходов) [28]. Таким образом, главная функция не-
государственных пенсионных фондов состоит в осу-
ществлении деятельности по пенсионному страхо-
ванию, результатом которой является пенсионное 
обеспечение застрахованных лиц. 

Настоящая позиция обеспечивает возможность 
рассмотрения негосударственных пенсионных фон-
дов с позиции инвестиционных функций, которые 
НПФ выполняют в реальной деятельности.

На основе определения негосударственных пен-
сионных фондов, данного федеральным законом, 
НПФ является особой организационно-правовой 
формой некоммерческой организации социального 
обеспечения [8]. Это позволяет определить ключевые 
направления и виды деятельности негосударствен-
ных пенсионных фондов. 

Деятельность негосударственных пенсионных 
фондов обеспечивает выполнение следующих основ-
ных функций: 

1. Учет пенсионных обязательств, назначение 
и выплаты негосударственных социальных и трудовых 
пенсий участникам фонда на договорных условиях. 

2. Инвестиционная и страховая деятельность, 
включающая аккумулирование пенсионных средств 
и организацию их инвестирования [8].

Реализация данных функций осуществляется во 
взаимосвязи и взаимодействии всех финансовых ин-
ститутов в государстве. Действующая система пенси-
онного страхования, включающая государственный 
пенсионный фонд и негосударственные пенсионные 
фонды, является безальтернативной. НПФ дополняют 
солидарно-распределительную систему, при этом они 
не в праве самостоятельно реализовывать весь спектр 
функций по пенсионному страхованию населения. 
Вопрос о целесообразности научного обоснования 
и законодательного закрепления расширения сфе-
ры деятельности НПФ до пенсионного обеспечения 
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застрахованных лиц на альтернативной основе непо-
пулярен в российском обществе. Острые дискуссии 
на тему адекватности пенсионной системы и величи-
ны пенсий экономическим реалиям и нуждам соци-
ально уязвимых слоев населения не привели до сих 
пор к сколько-нибудь определенному результату.

Вхождение в систему социального обеспечения 
негосударственных пенсионных фондов на тех же 
принципах, что и ПФ РФ, признается несвоевремен-
ным в текущее время, однако не следует исключать 
такую возможность в перспективе. Современные 
требования к формированию жизнеспособной и эф-
фективной системы социальной защиты населения 
основываются не только на перераспределительных 
принципах, но на достижении социальной справед-
ливости и стабильности в обществе.

Вопросы социальной стабильности и расши-
рения воспроизводства в оценке Дж.М. Кейнса на-
ходятся в ведении государства как регулятора всех 
экономических процессов. Достижение сбаланси-
рованности государственного бюджета и адекват-
ности государственных расходов доходным статьям 
всегда имело важное значение и оказывало влияние 
на деятельность частных финансовых институтов, 
занимающихся управлением финансами населения. 
Особое место Кейнс отводил тем из них, которые 
привлекают денежные средства граждан на дли-
тельные сроки и которые способны влиять на сово-
купный спрос на деньги [9]. Современный состав 
участников российской финансовой системы вклю-
чает в себя негосударственные пенсионные фонды, 
в полной мере отвечающие кейнсианским критери-
ям. В этой связи целесообразными представляются 
исследования субъектных функций НПФ и их инве-
стиционного потенциала. 

Теория Кейнса о влиянии доходов населения на 
совокупный потребительский спрос раскрывает по-
следний как весьма чувствительный рыночный инди-
катор. Значимость величины дохода и его динамики 
для покупательной способности населения состоит 
в стимулировании производства посредством роста 
потребительских расходов, а также формировании 
сбережений, являющихся источником инвестиций. 

Данная позиция позволяет рассматривать него-
сударственные пенсионные фонды в качестве инве-
стиционного института, позволяющего людям обе-
спечивать сохранение и пролонгацию приемлемого 
дохода, когда происходит замещение части оплаты 
труда долей рентного дохода из негосударственных 
пенсионных фондов. Субъектные функции НПФ ре-
ализуются в позиции, которую они занимают в сфере 
финансовых отношений между другими институтами 
и государством.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Таким образом, негосударственные пен-
сионные фонды способны решать задачи 
пенсионного и другого социального обеспе-
чения на основе во взаимосвязи со страте-
гическими целями развития отечественной 
экономики. 

Отечественные специалисты при анали-
зе действующей в России пенсионной си-
стемы исходят из модели пересекающихся 
поколений П. Самуэльсона. Эта модель не 

противоречит сберегательному характеру 
поведения населения, критика которого рас-
крыта Дж.М. Кейнсом. В условиях сменя-
ющихся поколений, каждое из которых жи-
вет в течение двух различных промежутков 
времени. Первый промежуток отличается 
наличием, а второй – отсутствием источ-
ника дохода, которым выступает оплата 
труда, служащая для удовлетворения теку-
щего потребления. 

Модель П. Самуэльсона отражает тео-
рема Самуэльсона – Гейла, в соответствии 
с которой каждый человек, максимизирую-
щий полезность при потреблении на протя-
жении своей жизни, склонен пожертвовать 
частью текущего объема благ в пользу буду-
щего потребления [23]. В качестве стороны, 
которой смоделированный потребитель пе-
редает часть текущего дохода, вполне обо-
снованно могут выступать негосударствен-
ные пенсионные фонды, аккумулирующие 
денежные средства гражданина на протя-
жении того периода его жизни, когда он 
имеет активный доход, и обеспечивающие 
пенсионные выплаты на договорных усло-
виях в период после выхода гражданина на 
пенсию. Негосударственная система пен-
сионного обеспечения в полной мере соот-
ветствует теории Самуэльсона – Гейла, по-
скольку речь идет не о перераспределении 
денежных потоков в общем фонде, а о дис-
креционном формировании персонального 
фонда будущего потребления. Авторы по-
лагают, что теория Самуэльсона – Гейла 
может служить научным обоснованием для 
создания персональных пенсионных сче-
тов, исключающих механизм солидарно-
перераспределительной пенсионной систе-
мы ввиду ее неэффективности. Открытым 
остается вопрос о роли государства как 
источника альтернативного пенсионного 
и социального обеспечения. Закрепление 
роли единственного гаранта за соблюдени-
ем конституционных прав граждан может 
быть недостаточным в условиях россий-
ского общества. 

Необходимо отметить, что набираю-
щая популярность практика персонально-
го финансового планирования в развитых 
странах развивается в направлении пенси-
онного планирования [19]. Планирование 
пенсий обеспечивает сохранение прием-
лемого уровня жизни граждан после вы-
хода на пенсию и предполагает, во-первых, 
определение желательных для населения 
стандартов жизни, а во-вторых, создание 
накопительных фондов, предназначенных 
для их финансирования. Определенный 
уровень жизни может обеспечить эффек-
тивное управление персональным пенсион-
ным фондом [18]. Эффективное управление 
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пенсионными отчислениями в продолжи-
тельные периоды способны осуществлять 
специализированные финансовые институ-
ты, к каковым относятся в первую очередь 
негосударственные пенсионные фонды. 

Поиск возможностей эффективного 
использования пенсионных накоплений 
населения, учитывая реальные условия 
и закономерности развития экономики Рос-
сийской Федерации, негосударственные 
пенсионные фонды рационально относить 
к категории финансовых институтов, наря-
ду с инвестиционными банками и трасто-
выми компаниями. 

Основное направление деятельности 
негосударственных пенсионных фондов 
целесообразно определить как использова-
ние фондов денежных средств населения 
в качестве инвестиционных ресурсов с по-
следующим обеспечением пенсионных вы-
плат в соответствии с условиями договоров 
пенсионного страхования.

Принимая во внимание вовлеченность 
негосударственных пенсионных фондов 
в систему финансовых отношений, следует 
соответствующим образом рассматривать 
их субъектные функции и функциональные 
связи с другими финансово-кредитными ин-
ститутами, государством и населением. Осо-
бую роль негосударственные пенсионные 
фонды играют в стабилизации макроэконо-
мических параметров экономики, выступая 
финансовыми буферами, средства которых 
могут быть направлены на цели регулиро-
вания в рамках реализации стимулирующей 
или рестрикционной денежно-кредитной 
политики. Несмотря на рыночные условия, 
концепция саморегулирующейся экономики 
в отношении деятельности негосударствен-
ных пенсионных фондов не выглядит обо-
снованной по причине особой социальной 
значимости данного вопроса [9].

В данном контексте представляется 
обоснованным выделение макроэкономи-
ческой функции, выполняемой негосудар-
ственными пенсионными фондами, которая 
состоит в стабилизирующем и регулирую-
щем влиянии на ключевые экономические 
индикаторы: объем инвестиций, денежная 
масса, уровень инфляции, величина резер-
вов и других. Стабилизирующее мульти-
пликативное влияние на экономику, оказы-
ваемое негосударственными пенсионными 
фондами, является опосредованным, если 
принять во внимание процесс генерирова-
ния инвестиционных ресурсов и участие 
в государственных заимствованиях4. 

4 Такое участие, традиционно, закрепляется 
действующим законодательством и направлено на 
обеспечение финансовой устойчивости финансовых 
институтов.

Отечественные ученые отмечают суще-
ственную роль НПФ в развитии финансовой 
системы государства и пенсионного обеспе-
чения населения. Анализируя аргументы 
за и против развития негосударственного 
пенсионного страхования, В.С. Занадво-
ров и М.Г. Колосницына исходят из нали-
чия безусловного риска сокращения дохода 
людей в старости [6]. Практика российских 
исследований показывает, что люди не 
всегда формируют сбережения. Рациональ-
ность такого поведения состоит в общем 
недоверии населения государственным 
финансовым структурам, поскольку эко-
номические реформы начала 1990-х годов, 
сопровождавшиеся гиперинфляционными 
процессами и деноминацией национальной 
валюты, не обеспечивали сохранность сбе-
режений, аккумулированных на безальтер-
нативной основе в государственной банков-
ской системе. 

Спрос на негосударственное пенси-
онное страхование со стороны населения 
достаточно велик, о чем свидетельствует 
реализованное желание граждан переве-
сти накопительную часть трудовой пенсии 
в негосударственные финансовые струк-
туры: по разным оценкам величина пен-
сионных накоплений составила на начало 
2014 года от 979 млрд 708 млн до 983 млрд 
347 млн рублей. Вместе с тем финансовые 
и социальные последствия от неучастия на-
селения в системе государственного пен-
сионного страхования безусловно негатив-
ные: если пожилые люди не могут работать 
и не имеют пенсионного обеспечения, бре-
мя по финансированию их пенсий ложится 
на общий фонд, что служит источником по-
вышения социальных налогов, роста бед-
ности, неравенства и угрожает социальной 
справедливости [6].

Субъектные функции, выполняемые 
негосударственными пенсионными фон-
дами, обеспечивают защиту при наступле-
нии следующих рисков: смерть, дожитие 
до определенного возраста и отсутствие 
риска умышленного обмана, поскольку ни-
кто не может жить вечно, чтобы вечно по-
лучать пенсию.

Заключение
Для реализации указанных рисков не су-

ществует принципиальных препятствий, то 
есть отсутствуют препятствия для дальней-
шего развития системы негосударственного 
пенсионного страхования. Ответ на вопрос, 
имеет ли место полная альтернативность 
функций государственной и негосудар-
ственной пенсионной систем, продолжа-
ет быть дискуссионным и отрабатывается 
в пенсионных программах разных стран.
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Очевидно, что существующая в на-

стоящее время распределительная модель 
государственного пенсионного обеспече-
ния, основанная на договоре поколений, 
не может быть в одночасье и в полном 
объеме заменена негосударственными 
пенсионными фондами в обозримой пер-
спективе. Причина этого в том, что денеж-
ные средства, обеспечивающие выплаты 
пенсий, формируются из отчислений ра-
ботающих граждан. 

Денежные потоки перераспределяются 
в государственном пенсионном фонде с це-
лью обеспечения минимального потребле-
ния гражданам пенсионного возраста, а так-
же призвано достичь условия социальной 
справедливости. Данные задачи не являют-
ся приоритетными для негосударственных 
пенсионных фондов. Закрепление в НПФ за 
гражданами персональных пенсионных сче-
тов могло бы обеспечить выполнение обяза-
тельств по выплатам пенсий на договорных 
условиях, что полностью исключило бы со-
лидарное финансирование. Значимой субъ-
ектно ориентированной функцией НПФ яв-
ляется достижение адресности пенсионных 
выплат участникам негосударственного 
пенсионного страхования. Данная модель 
пенсионного обеспечения предполагает 
формирование альтернативной накопитель-
ной системы, которая позволила бы реали-
зовать возможность принятия гражданами 
дискреционных решений по участию в фи-
нансировании накопительной части трудо-
вой пенсии. 

Условия государственной накопитель-
ной модели пенсионного обеспечения ос-
нованы на индивидуальных счетах для 
каждого работающего гражданина, отчис-
ления на которые осуществляют работода-
тели в установленном законодательством 
порядке. Непопулярные меры в рамках ре-
формы пенсионной системы, которые пред-
усматривают распоряжение государством 
накопительными частями трудовых пенсий, 
размещенных в негосударственных пенси-
онных фондах, позволяют заключить, что 
альтернативная пенсионная система прин-
ципиально может быть реализована.

Стимулирование населения к участию 
в негосударственных пенсионных фондах 
определяется заинтересованностью госу-
дарства в привлечении денежных средств 
населения в мобильные финансовые ин-
струменты. Такая позиция служит стиму-
лом для развития инвестиционных инсти-
тутов в России, а роль НПФ заключается 
в привлечении инвестиционных ресурсов 
в экономику страны. Функциональная на-
грузка государства состоит в регулировании 
деятельности НПФ с целью обеспечения их 

финансовой устойчивости и гарантий со-
хранности средств населения.

Исследование функций НПФ позволя-
ет сделать вывод о их субъектном харак-
тере, ориентированности на рост уровня 
пенсий за счет инвестиционного дохода. 
Одной из важнейших функций негосудар-
ственных пенсионных фондов является 
обеспечение социальной поддержки на-
селения [10]. Разделяя данную позицию, 
следует отметить, что развитие НПФ 
в России способствует расширению соци-
альных гарантий и увеличению величины 
пенсионного обеспечения граждан. При-
влечение негосударственных пенсионных 
фондов к выполнению социальной на-
грузки направлено на либерализацию фи-
нансовых отношений, что делает их более 
транспарентными.

Субъектные функции, выполняемые не-
государственными пенсионными фондами, 
определяют их институциональную значи-
мость для российской экономики и обуслов-
ливают стремительное развитие системы 
негосударственной системы пенсионного 
обеспечения населения.
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Настоящая статья посвящена анализу скрытых детерминант развития международных экономических 
отношений в социально-трудовой сфере. Области реализации экономических отношений на международном 
уровне представлены в виде иерархии, где социально-трудовые отношения выступают как системная со-
ставляющая общественного сознания. В качестве ключевых аспектов скрытого характера развития между-
народных экономических отношений были выделены финансово-экономический и исторический аспекты 
формирования национальной экономики. Такая постановка вопроса связана с тем, что учет экономических 
и исторических факторов нужен для модернизации сфер образования, здравоохранения и социального стра-
хования во всех регионах мира. На примере конкретных стран авторами обосновывается необходимость 
системного учета данных аспектов как при разработке базовых документов по развитию системы обеспе-
чения национальной безопасности Российской Федерации, так и в процессе дальнейшего реформирования 
профессионального образования.
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Совсем еще недавно в теории экономи-
ческой мысли необходимость различия на-
циональных рынков и мирового рынка обо-
сновывалась тем, что мировой рынок всегда 
считался конкурентным. Сегодня уже не 
вызывает сомнений, что международные 
отношения не могут существовать в виде 
«свободного состояния». На мировые тор-
говые и финансовые потоки существенное 
влияние оказывает деятельность как меж-
государственных объединений, так и круп-
нейших транснациональных компаний.

Влияние этих глобальных сил на эконо-
мику различных государств мира стало на-
столько велико, что сегодня их деятельность 
из чисто финансового сектора неизбежно 
распространяется на все уровни государ-
ственного устройства. Как пишет современ-
ный экономист и геополитик А.И. Неклесса, 
«На планете, судя по всему, происходит не 
столько социально-экономическая конвер-

генция… сколько унификация определен-
ных правил игры…» [7, с. 72]. Под действи-
ем международных экономических сил эти 
правила унифицируются не только в сфере 
имущественных отношений, но и в сфере 
социально-трудовых отношений.

Развитие экономических отношений на 
международном уровне можно выразить 
посредством следующей логической це-
почки: расширение торговли между страна-
ми – специализация производства стран на 
определённых видах продукции – развитие 
международного рынка труда – междуна-
родное разделение труда – унификация об-
разовательных стандартов – усиление одно-
родности экономической и общественной 
жизни на основе базовых для большинства 
стран моделей экономического развития. 
Таким образом, становится очевидным, что 
процесс развития международных эконо-
мических отношений имеет свои скрытые 
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детерминанты, которые проявляются в сфе-
ре социально-трудовых отношений.

Способ организации мировой экономи-
ки, при котором предприятия разных стран 
специализируются на изготовлении опреде-
лённых товаров и услуг, в конечном счете 
предъявляет новые требования к человеку 
как носителю новых знаний. Отсюда и но-
вые требования к системе образования, си-
стеме социальной ориентации молодежи, 
а также предпринимательской этике и куль-
туре поведения. Можно сказать, что дея-
тельность международных конкурентов уже 
давно вышла за рамки чисто экономических 
отношений, она проникает и на поле инфор-
мационно-образовательного пространства.

Так, например, компания Макдональдс, 
завоевывая национальный рынок ресторан-
ного бизнеса, предлагает не только новый 
продукт, но и определенную философию 
в управлении кадрами – это так называемая 
философия McFamily, которая предусма-
тривает специальную систему продвижения 
и поощрения кадров. При этом деятельность 
компании на национальном рынке пред-
полагает и профессиональную подготовку 
кадров, позволяющих полноценно приме-
нять возможности бренда. Именно по этой 
причине Макдональдс сегодня имеет не 
только свои центры обучения, но и свой 
университет. Сейчас отделения данного 
университета открыты по всему миру: 
в Сан-Паулу и Мюнхене, Токио и Сиднее, 
Иллинойсе и Шанхае. Уже скоро универ-
ситет Макдональдс откроет свои двери 
и в столице России. В университете гло-
бализация стоит на первом месте. Об этом 
говорит тот факт, что в первом вузе гам-
бургера в городе Иллинойс преподавание 
ведется на 26 языках мира.

При этом развитие экономических от-
ношений на международном уровне имеет 
не столь однозначные последствия для го-
сударств с различным уровнем экономиче-
ского развития. Опыт многих европейских 
стран, таких как Греция, Италия, Испания, 
Румыния, а также опыт ряда стран Латин-
ской Америки и Африки позволяет вы-
делить основные аспекты, определяющие 
скрытый характер развития международ-
ных экономических отношений в социаль-
но-трудовой сфере. Прежде всего, социаль-
но-экономический аспект.

Как известно, уровень организации тру-
да, социального обеспечения и качество 
образования напрямую зависят от уровня 
развития экономики страны [1, с. 4]. Это 
связано с тем, что названные области тре-
буют определенных затрат, и учет экономи-
ческих и финансовых факторов нужен для 
модернизации сфер образования, здравоох-

ранения и социального страхования во всех 
регионах мира. Тем не менее неорганиче-
ская модернизация, происходящая сегодня, 
в том числе и в России, осуществляется 
преимущественно под влиянием чужих тех-
нологий и форм организации производства 
и общества. Основной механизм такой мо-
дернизации – имитационные процессы. По-
этому её итогом является не обязательно 
усвоение социальных достижений Запада, 
но совокупность внешних изменений обще-
ства, в той или иной степени адаптирован-
ных к индустриальному отечественному 
производству.

Современные реформы в сфере рос-
сийского образования являются типичным 
примером деструктивной модернизации, 
продиктованной в данном случае необхо-
димостью участия Российской Федерации 
в международном разделении труда. Таким 
образом, вступление России в Болонский 
процесс обусловлено скорее политически-
ми интересами, а не внутренними потреб-
ностями самого образования. 

По этой причине, думается, так тяжело се-
годня проходит модернизация системы выс-
шего образования. Особенно остро проблема 
модернизации стоит в системе подготовки на-
учных кадров, так как переход на двухуров-
невую европейскую систему (бакалавр ‒ ма-
гистр) фактически разрушает сложившуюся 
в России систему кандидатских и докторских 
диссертаций и соответствующих им научных 
степеней. При этом отсутствие внутренних 
финансовых резервов для подобной модерни-
зации привело к ситуации, когда наше обра-
зование оказалось не готовым в полной мере 
соответствовать тем стандартам качества, ко-
торые предъявляет ЕС. 

При всей внешней атрибутике Болон-
ского процесса (переход на двухуровневую 
систему подготовки, внедрение системы 
кредитов и общеевропейского приложения 
к диплому) финансовый аспект проблемы 
остается не решенным – в нашей стране на 
образование тратится примерно в два раза 
меньше, чем в Европе. Для образовательной 
реформы это означает только одно – сход-
ство с европейской системой оказывается 
исключительно внешним. При этом в по-
гоне за этим внешним соответствием на 
второй план уходят реальные проблемы – 
низкое качество образовательных услуг, 
структурное несоответствие выпускаемых 
вузами специалистов потребностям рынка 
труда и другие проблемы.

Неготовым к образовательной реформе 
оказался и сам рынок труда. В настоящее 
время российский рынок труда не может 
предложить отдельным группам специали-
стов таких же условий занятости, как могут 
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предложить некоторые страны ЕС. В ре-
зультате введение общеевропейского при-
ложения к диплому и сама унификация об-
разовательных стандартов приводит к еще 
большему оттоку самых лучших кадров. 
В итоге – получаем эффект «дороги с одно-
сторонним движением», когда наши лучшие 
студенты и специалисты начинают учить-
ся и работать за рубежом, а равнозначного 
притока – не получаем.

По сути, отечественное образование 
в настоящее время находится в стадии, не 
имеющего равных по своим масштабам 
и последствиям педагогического, научно-
методического и организационного экспери-
мента. Итоги этого эксперимента в полной 
мере сможет оценить только подрастающее 
поколение. Но уже сегодня просматрива-
ется тревожная тенденция антироссийской 
нацеленности европейской политики в об-
ласти образования: выступая сегодня одним 
из главных факторов модернизации оте-
чественного образования, в долгосрочной 
перспективе эта политика способна обе-
скровить национальную экономику, лишить 
её притока новых инновационно мыслящих 
творческих кадров. А ведь именно на это 
звено делается ставка в прогнозах страте-
гического развития страны как на ведущее 
в осуществлении прорыва России в соци-
ально-экономическом развитии.

Наряду с финансово-экономическим 
аспектом необходимо выделить еще и такой, 
как исторический характер развития эконо-
мических отношений. Ведь создание усло-
вий для устойчивого экономического роста 
при любых формах производства – это, пре-
жде всего, процесс исторический. Так, для 
осуществления развитого капиталистиче-
ского производства изначально потребова-
лось накопление богатств, необходимых для 
создания капиталистических предприятий. 
В Западной Европе этот процесс протекал 
три столетия – с конца XV века по XVIII век. 
В Советском Союзе попытки ускорить этот 
процесс привели к тому, что процесс нако-
пления капитала был подменен процессом 
приватизации, осуществленным преимуще-
ственно нелегальным путем.

В результате такого форсирования 
естественного развития страны реформы 
либерализации экономики не только не 
оправдали ожиданий, но и привели эконо-
мику страны к худшему состоянию, чем она 
была бы без этих реформ. «Ни одна макро-
экономическая система не может (dues ex 
machine), не разрушаясь мгновенно, перей-
ти из фазы полной регламентации к так на-
зываемому рыночному регулированию. Или 
из фазы «военного коммунизма» – к новой 
экономической политике» [6, с. 9].

Представляется, что необходимость 
проведения исторического анализа акту-
альна в том числе и для реформирования 
образования. Как пишут в своей работе 
«Система мирового образовании: совре-
менные тенденции развития» С.В. Булаева 
и О.Н. Исаева, «трагедия национальной 
культуры колониальных стран заключа-
лась не в том, что ее средневековая застой-
ность была поколеблена, а затем разруше-
на, а в том, что за процессом разрушения 
не последовало процесса обновления и со-
зидания. Многим странам были навязаны 
иностранные системы образования, без 
всякого учета национальных условий и по-
требностей» [1, с. 6]. 

Таким образом, особенности историче-
ского развития государств трех континентов, 
географический аспект соответственно опре-
делили специфичность стоящей перед ними 
задачи в сфере образования: ликвидация не-
грамотности, создание и совершенствование 
национальных систем просвещения и др., 
тогда как уровень образования развитых 
стран ушел далеко вперед [там же].

Исторический аспект проблемы модер-
низации образования заключается в том, 
что в России, в отличие от Запада, разви-
тие и становление образования связыва-
ется с реформами Советской власти, бла-
годаря которым была поставлена задача 
ликвидации неграмотности в стране. Еще 
в 1918 году П.А. Сорокин ставит вопрос 
о необходимости развивать особый соци-
алистический вид образования, который 
рассматривается как общественное благо 
и конструктивная часть нового образа жиз-
ни. В Европе образование же, напротив, 
всегда было платным, то есть элитным атри-
бутом. Начиная с VIII века (время первого 
заметного подъема образования Западной 
Европы), образование на Западе начинает 
складываться вместе с классическим фео-
дальным обществом.

Сегодня введение системы платного 
образования по европейскому образцу на 
Востоке разрушает этические основы обра-
зования в этих странах. Например, в Китае 
на протяжении столетий этической основой 
всякого «школьного» образования служило 
учение Конфуция. Согласно конфуцианско-
му канону, среди «пяти связей» отноше-
ния старшего и младшего, то есть учителя 
и ученика, занимают важнейшее место. По-
этому долг «выпускника» школы перед на-
ставником и старшими товарищами являлся 
пожизненным и неоплатным [3, с. 83]. 

Внедрение платного образования в Ки-
тае привело к тому, что никакие моральные 
обязательства более не связывают молодого 
человека со школой, которую он посещал, 
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а потому не может быть и речи о возникно-
вении какого-то «университетского брат-
ства». Как следствие – традиционный дух 
гармоничного самосовершенствования вы-
ветривается из сознания учеников, уступая 
место духу самоутверждения.

Образование научных школ в России – 
это тоже следствие особенностей культур-
но-исторического развития нашей страны. 
Эти особенности В.И. Вернадский характе-
ризовал следующим образом: «В России на-
чало научной работе было положено прави-
тельством Петра, исходившего из глубокого 
понимания государственной пользы. Но эта 
работа быстро нашла себе почву в обще-
ственном сознании и не прерывалась в те 
долгие десятилетия, когда иссякла государ-
ственная поддержка научного творчества. 
Она создавалась при этом интеллигенцией 
страны… создавалась их личным усилием, 
по личной инициативе или путем образуе-
мых ими организаций…» [2, с. 65].

Научная школа в России – это особый 
исторический феномен, сопряженный с дру-
гими научно-социальными объединениями 
и структурами науки, такими как научная 
дисциплина, научное направление, органи-
зация (институт, лаборатория, сектор, ка-
федра) и др. Очевидно, что модернизация 
этих составляющих без учета исторической 
специфики приведет к утрате механизма 
трансляции культурных норм и ценностей 
(в данном случае научного сообщества) от 
старшего поколения к младшему.

Таким образом, скрытый характер раз-
вития международных экономических 
отношений в социально-трудовой сфере 
связан с тем, что западные технологии, 
изначально внедряемые исключительно 
на уровне имущественных отношений, 

неизбежно переходят на более фундамен-
тальные уровни народного хозяйства. Сле-
довательно, области реализации эконо-
мических отношений на международном 
уровне можно представить в виде опреде-
ленной иерархии, где социально-трудовые 
отношения выступают как системная со-
ставляющая общественного сознания.

По мнению авторов, процесс междуна-
родной интеграции происходит именно на 
уровне социально-трудовых отношений. 
Как показано в таблице, именно в сфере 
труда происходит усвоение новых (иных 
по отношению к данному обществу) компо-
нентов личностного развития. Это обеспе-
чивает возникновение новых структурных 
образований и новых функций ценност-
ного восприятия мира. Например, можно 
говорить о формировании специальных 
нравственных требований для сотрудников 
вертикали социального обеспечения или 
служб налоговых инспекций, подразделе-
ний правоохранительных органов, а также 
коммерческих структур, которые исполь-
зуют в своей деятельности элементы со-
временного бизнеса – работу на конечный 
результат и т.п.

Таким образом, процесс развития меж-
дународных экономических отношений 
в социально-трудовой сфере может быть 
рассмотрен как процесс приобщения лич-
ности к ценностям того общества, которое 
выступает в качестве импортера экономи-
ческих, а следовательно, социальных и об-
разовательных технологий. Представляет-
ся, что этот факт, а также раскрытые выше 
аспекты развития международных экономи-
ческих отношений в социально-трудовой 
сфере должны быть в полной мере учтены 
как при разработке базовых документов по 

Иерархия развития международных экономических отношений 
в социально-трудовой сфере

Уровень развития 
отношений Характер воздействия Последствия

Товарно-денежные 
отношения

Воздействие на стратегию, струк-
туру и соперничество предприятий

Специализация стран на производстве 
определенных товаров и услуг

Социально-трудовые 
отношения

Предметная специализация – раз-
деление труда внутри крупных 
сфер по отраслям и подотраслям

Международное разделение труда

Система професси-
онального образо-
вания

Унификация образовательных 
стандартов и документов об об-
разовании

Замена исторически сложившейся си-
стемы образования. Утверждение ком-
петентностного принципа, предпола-
гающего индивидуальную подготовку 
студента в соответствии с запросами 
зарубежных работодателей

Профессионально-
этический уровень

Воздействие через трудовое право, 
которое должно соответствовать 
демократическому правовому 
государству

Установление подсистемы моральных 
требований, соответствующих специфи-
ческим обязанностям, уровням управле-
ния или формам организации труда
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развитию системы обеспечения националь-
ной безопасности Российской Федерации, 
так и в процессе дальнейшего реформиро-
вания национального образования.
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ХАРАКТЕРИСТИКА И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
МАЛОГО БИЗНЕСА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Вклад предпринимательства в решение задач обеспечения устойчивости и дальнейшего подъема рос-
сийской экономики, создания рабочих мест, удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения 
в товарах и услугах становится весьма значимой в государственном масштабе. Уровень развития малого 
предпринимательства является отражением степени развития экономики. Малый бизнес это первостепен-
ный фактор, оказывающий влияние на экономическое развитие Волгоградской области и социальную ста-
бильность. Создание новых субъектов малого предпринимательства влечет создание новых рабочих мест, 
обеспечение занятости населения, увеличение поступлений в бюджет, насыщение потребительского рынка 
товарами и услугами, в том числе местного производства, рост реальных доходов населения. Чтобы полу-
чить подобную отдачу от предпринимательства, необходимо больше уделять внимания его поддержке и раз-
витию. Считаем важным рассмотреть особенности развития малого бизнеса Волгоградской области в усло-
виях текущего финансового кризиса и оценить инвестиционный климат региона.

Ключевые слова: малый бизнес, государственная поддержка малого бизнеса, инвестиции, инвестиционный 
рейтинг, инвестиционный потенциал

CHARACTERISTICS AND CONDITIONS OF SMALL BUSINESSES 
IN THE VOLGOGRAD REGION
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The contribution of business to the objectives of sustainability and the further rise of the Russian economy, create 
jobs, meet the needs of the national economy and the public goods and services, it is very important on a national scale. 
The level of development of small business is a refl ection of the degree of economic development. Small business is the 
primary factor infl uencing the economic development of the Volgograd region and social stability. The creation of new 
small businesses entails job creation, employment, increase revenue, the saturation of the consumer market in goods and 
services, including local production, growth of real incomes of the population. To get the most from such a business need 
to pay more attention to its support and development. The article describes the features of the development of small busi-
ness of the Volgograd region in the current fi nancial crisis, an assessment of the investment climate in the region.

Keywords: small business, state support for small business, investments, investment rating, investment potential

В современных условиях предприни-
мательская деятельность все больше ста-
новится основой благосостояния и эконо-
мической стабильности индустриально 
развитых стран мира. Вклад предприни-
мательства в решение задач обеспечения 
устойчивости и дальнейшего подъема рос-
сийской экономики, создания рабочих мест, 
удовлетворения потребностей народного 
хозяйства и населения в товарах и услугах 
становится весьма значимым в государ-
ственном масштабе. Актуальность данной 
темы заключается в том, что малое и сред-
нее предпринимательство занимает важное 
место в экономике, оперативно реагирует на 
изменение рыночной конъюнктуры и при-
обретает в современных условиях особую 
значимость в силу быстрой индивидуали-
зации и дифференциации потребительско-
го спроса, ускорения научно-технического 
прогресса, расширения номенклатуры про-
изводимых товаров и услуг.

Анализ именно особенностей малого 
бизнеса в Волгоградской области, по на-
шему мнению следует начать с инвести-
ционного рейтинга российских регионов 
(рис. 1). Так как от инвестиционного кли-
мата региона зависит, насколько развит 
малый бизнес. 

Несмотря на невысокий инвестици-
онный потенциал в последние годы эко-
номика Волгоградской области активно 
развивается благодаря комплексному функ-
ционированию крупного, среднего и мало-
го предпринимательства. В этом комплексе 
наиболее динамичными секторами остают-
ся среднее и малое предпринимательство. 
Однако если оценить условия, в которых 
действуют малый и средний бизнес, то мож-
но прийти к выводу, что малый бизнес, по-
казывая лучшие результаты, остаётся пока 
в наиболее сложной и неопределённой об-
становке. Это связано с тем, что удовлетво-
рение локального, постоянно меняющегося 
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спроса на определённую продукцию или 
услуги реализуется лишь в малом бизнесе, 
так как функционирование крупных пред-
приятий напрямую связано с массовым вы-
пуском продукции. Очевидно, что гораздо 
легче уловить глобальные тенденции в из-
менении потребительских предпочтений, 
чем заметить незначительный спрос в уз-
конаправленной области. Причем зачастую 
невозможно оценить масштабы такого яв-
ления, временной интервал и потенциаль-

ную привлекательность. Кроме того, круп-
ные организации уже имеют определённый 
опыт работы на рынке, налаженные связи 
с властями, поставщиками, потребителями, 
конкурентами, а также кадровый потенциал 
для решения ряда вопросов. При формиро-
вании малых предприятий всё создаётся «с 
нуля» и потому резко возрастает вероят-
ность потери ресурсов вследствие неумения 
организовывать дело, произвести и реали-
зовать продукцию.

Рис. 1. Инвестиционный рейтинг российских регионов 2013–2014 гг. [3]:
1А – максимальный потенциал – минимальный риск; 1В – высокий потенциал – умеренный риск; 

1С – высокий потенциал – высокий риск; 2А – средний потенциал – минимальный риск; 
2В – средний потенциал – умеренный риск; 2С – средний потенциал – высокий риск; 

3А1 – пониженный потенциал – минимальный риск; 3А2 – незначительный потенциал – 
минимальный риск; 3В1 – пониженный потенциал – умеренный риск; 3С1 – пониженный 

потенциал – высокий риск; 3В2 – незначительный потенциал – умеренный риск; 
3С2 – незначительный потенциал – высокий риск; 3D – низкий потенциал – экстремальный риск
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Следует отметить, что именно на базе ма-

лых предприятий создаются средние и круп-
ные бизнес-структуры. Таким образом, стано-
вится очевидной необходимость поддержки 
малого предпринимательства в регионе. 

Рассматривая структуру малых предпри-
ятий Волгоградской области, можно сказать, 
что наибольший удельный вес приходится на 
предприятия, занимающиеся сферой оптовой 
и розничной торговли – 43,8 % в 2010 году, 
40,9 % в 2013 году, ремонтом автотранспорт-
ных средств, бытовых изделий и предметов 
личного пользования [1].

В 2014 году тенденция к спаду коснулась 
многих сфер деятельности малого предприни-
мательства, и объяснение этому одно – финан-
совый кризис. Мировой экономический кри-
зис отсеял слабые на тот момент предприятия, 
которые не могли существовать без банков-
ских кредитов, а так как кредиты существенно 
подорожали, то и снизилась их ликвидность, 
т.е. способность отвечать по своим обязатель-
ствам. Проведенный нами анализ показал, что 
финансовый кризис существенно повлиял как 
на отраслевую структуру Волгоградской обла-
сти, так и на экономику в целом. Наметившая-
ся тенденция спада по инерции и дальше будет 
существовать, если не будут приняты меры по 
выравниванию сложившейся ситуации. Ката-
строфическое положение сельского хозяйства 
и в дальнейшем не будет содействовать эконо-
мическому подъёму страны, а напротив, тянуть 
её вниз, так как сельское хозяйство ‒ это тот 
важнейший компонент в фундаменте экономи-
ки, от состояния которого зависит дальнейшее 
строение государственного экономического 
устройства. 

В числе предприятий добывающих, об-
рабатывающих производств и осуществляю-
щих производство и распределение электро-
энергии, газа и воды лидерство по количеству 
предприятий удерживает производство пи-
щевых продуктов, включая напитки, и табак. 
Затем металлургическое производство и про-
изводство готовых металлических изделий, 
производство машин и оборудования, целлю-
лозно-бумажное производство, издательская 
и полиграфическая деятельность, производ-
ство резиновых и пластмассовых изделий.

В Волгоградской области лидирующую 
позицию занимает производство, переда-
ча и распределение электроэнергии. Сбор, 
очистка и распределение воды занимает вто-
рое место и чуть отстает производство и рас-
пределение пара горячей воды. В итоге на 
протяжении всего исследуемого периода по-
казатели темпов роста всех представленных 
видов деятельности преимущественно сни-
жались. Исключением явилось лишь строи-
тельство и в период с 2011 по 2013 гг. соста-
вило рост в 20,37 %. Наибольший удельный 

вес из представленных видов предприятий 
занимают такие виды деятельности, как оп-
товая и розничная торговля, ремонт автотран-
спортных средств [1].

За последнее десятилетие в России сфор-
мировались основные общепринятые в стра-
нах с развитой рыночной экономикой эле-
менты системы государственной поддержки 
малого предпринимательства. Учитывая со-
временные условия и проблемы развития ма-
лого предпринимательства, а также недоста-
точную эффективность государственных мер 
по его поддержке, дальнейшее развитие и со-
вершенствование всей системы государствен-
ной поддержки малого предпринимательства 
становится в настоящее время ключевым фак-
тором успешного развития малого предпри-
нимательства в Российской Федерации.

Систему государственной поддержки ма-
лого предпринимательства в настоящее время 
составляют:

– государственные нормативно-правовые 
акты, направленные на поддержку и развитие 
малого предпринимательства; 

– государственный аппарат, представля-
ющий собой совокупность государственных 
институциональных структур, ответственных 
за развитие малого предпринимательства, 
обеспечивающих реализацию государствен-
ной политики в этой сфере и осуществляю-
щих регулирование сферы малого предпри-
нимательства и управление инфраструктурой 
его поддержки; 

– государственная инфраструктура под-
держки малого предпринимательства, вклю-
чающая некоммерческие и коммерческие 
организации, созданные с участием или без 
участия государства, деятельность которых 
инициируется, поощряется и поддерживается 
государством, и предназначенная для реали-
зации системы государственной поддержки, 
направленной на развитие малого предпри-
нимательства.

На диаграмме (рис. 2) показана струк-
тура государственных инвестиций в основ-
ной капитал малых предприятий по регио-
нам РФ в 2013 г. 

Из диаграммы (рис. 2) видно, что лиди-
рующую позицию здесь занимают Красно-
дарский край (25,5 %), Ростовская область 
(19,4 %), Нижегородская область (14,5 %), 
Республика Татарстан (10,6 %). Затем идут, 
занимая как бы второе место, Воронеж-
ская область (7 %), Волгоградская область 
(6,5 %), а замыкает тройку лидеров Самар-
ская (4,9 %), Астраханская (2,5 %), Саратов-
ская (1,6 %) области и Ставропольский край 
(1 %). Итак, проанализировав факты, можно 
сказать, что в Волгоградской области сотруд-
ничество государства и малого предприни-
мательства в целом развивается неплохо. 
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Рис. 2. Структура государственных инвестиций в основной капитал малых предприятий 
по российским регионам в 2013 г. [2]

В общероссийской государственной 
поддержке малого предпринимательства 
можно выделить и то, что в настоящее время 
происходит увеличение господдержки мало-
го и среднего бизнеса. Новый пакет антикри-
зисных мер составит 23 млрд рублей вместо 
планировавшихся ранее 10 млрд рублей. Наи-
большие вливания получат малые компании, 
участвующие в капремонте многоквартирных 
домов и расселении аварийного жилья.

Самое объемное дополнительное фи-
нансирование получат малые предприятия, 
участвующие в программе капитального 
ремонта многоквартирных домов и рассе-
лении аварийного жилья. Финансирование 
будет осуществляться из фонда реформиро-
вания ЖКХ. «Среди таких компаний будут 
распределены заказы на сумму не менее 
5 млрд рублей», – пообещал глава прави-
тельства. Для этого придется внести не-
большие изменения в закон о фонде ЖКХ, 
что будет сделано оперативно. Кроме того, 
В. Путин сообщил, что правительство наме-
рено отменить налог на прибыль от прода-
жи ценных бумаг, срок владения которыми 
превышает пять лет и которые не обраща-
ются на рынке. По словам премьера, этот 
шаг позволит небольшим инновационным 
предприятиям привлекать долгосрочные 
инвестиции для своего развития на более 
выгодных условиях.

Инфраструктура поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
включает в себя также центры и агентства 
по развитию предпринимательства, го-
сударственные и муниципальные фонды 
поддержки предпринимательства, фонды 
содействия кредитованию (гарантийные 
фонды, фонды поручительств), акционер-
ные инвестиционные фонды и закрытые 

паевые инвестиционные фонды, привлека-
ющие инвестиции для субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Сюда 
также входят технопарки, научные парки, 
инновационно-технологические центры, 
бизнес-инкубаторы, палаты и центры ре-
месел, центры поддержки субподряда, 
маркетинговые и учебно-деловые центры, 
агентства по поддержке экспорта товаров, 
лизинговые компании.

Мировой финансовый кризис заставил 
банки более осторожно относиться к рискам 
кредитования малого и среднего бизнеса 
и привел к некоторому росту ставок на рынке. 

Тем не менее сегмент остается интерес-
ным, а значит, в среднесрочной перспективе 
конкуренция будет расти, а условия креди-
тования станут более гибкими.

Банки стали предъявлять более жест-
кие требования к заёмщикам, в том числе 
к субъектам малого предпринимательства, 
а нехватка залогового обеспечения при по-
лучении кредита является одним из серьёз-
ных препятствий для предпринимателей. 
Данную проблему позволяет решить Ре-
гиональный гарантийный фонд, начавший 
свою работу в 2011 году. Учредителями не-
коммерческого партнерства «Региональный 
гарантийный фонд» являются Управление 
развития предпринимательства Админи-
страции Волгоградской области и област-
ная общественная организация «Волго-
градский центр защиты и развития бизнеса 
«Дело». С 2010 года Управлением развития 
предпринимательства была реализована 
областная целевая программа «Развитие 
и поддержка малого предпринимательства 
в области». Объём финансирования соста-
вил 121,80 млн руб. С целью расширения 
количества банков, имеющих возможность 
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получения гарантии НП РГФ по кредитам 
субъектов малого предпринимательства, 
и увеличение общего лимита поручительств 
в 2012 году в конце декабря 2011 года был 
проведён конкурсный отбор среди бан-
ков Волгоградской области. В результате 
количество банков – операторов НП РГФ 
увеличилось до 8 с общим лимитом по-
ручительств 60 млн рублей. Гарантийный 
резерв Регионального гарантийного фонда 
к концу 2011 года составил 20 млн рублей. 
Кредитные гарантии (поручительства) пре-
доставляются фондом в целях повышения 
доступности банковских кредитов субъек-
там малого предпринимательства, направ-
ляемых ими на расширение производства, 
приобретение и модернизацию основных 
средств, внедрение новых технологий, ин-
новационную деятельность, а также для 
привлечения коммерческих банков к кре-
дитованию субъектов малого предпринима-
тельства [1].

К банкам, выдавшим наибольшее коли-
чество кредитов, относятся Сбербанк, Банк 
Уралсиб, СКБ-Банк. Однако наибольшую 
нагрузку по кредитованию малого бизнеса 
Волгоградской области берет на себя Сбер-
банк России. Это, прежде всего, связано 
с тем, что предприниматели охотнее всего 
кредитуются в данном банке из-за наиболее 
приемлемых и гибких условий получения 
кредитов. По портфелям выданных креди-
тов малому и среднему бизнесу на 1 июля 
2014 г. Сбербанк также занимает первое 
место и составляет 1 364 445 290 тыс. руб., 
а Банк Уралсиб ‒ 197 521 377, т.е. разница 
составляет 1 166 923 913, и это объясняется 
опять-таки тем, что в условиях сложившей-
ся тяжёлой общемировой экономической 
ситуации малый бизнес все-таки больше 
доверяет традиционно Сбербанку.

В итоге хотелось бы отметить, что 
современная система экономических от-
ношений уже не способствует естествен-
ному (либерально-рыночному) развитию 
малого предпринимательства в регионах. 
В этих условиях значительно повышает-
ся роль государства в формировании ус-
ловий, способствующих росту сегмента 
малого предпринимательства в структуре 
экономики. Представляется, что только 
сбалансированная государственная по-
литика в сфере предпринимательства 
способна придать серьезный импульс 
развитию малого бизнеса, вывести его 
на принципиально новый уровень функ-
ционирования, обеспечивающий кратное 
увеличение социально-экономическо-
го вклада малого предпринимательства 
в устойчивое развитие регионов.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
НАСЕЛЕНИЯ РФ ПО ВЕЛИЧИНЕ СРЕДНЕДУШЕВЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Титов В.А., Климашина В.В.
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 

Москва, e-mail: vtitov213@yandex.ru, vasillisaa@yandex.ru

В данной статье рассмотрен вопрос о причинах дифференциации населения в Российской Федера-
ции. Приведены основные понятия, помогающие правильному пониманию разницы между уровнем дохода 
и дифференциацией денежных доходов для более точного понимания данного вопроса и правильного его 
анализа. Проанализированы статистические данные, показывающие усиление дифференциации населения 
по величине среднедушевых денежных доходов, как по стране в целом, так и по федеральным округам, 
выявлены основные тенденции развития социальной дифференциации населения Российской Федерации 
по источникам денежных доходов. С помощью коэффициентов структурных сдвигов найдены степени от-
клонений в сравниваемой совокупности, а с помощью среднего коэффициента роста и среднего абсолютного 
прироста осуществлен прогноз данных на 5 лет вперед. Даны рекомендации по решению данной проблемы 
и сохранению найденных положительных тенденций.

Ключевые слова: среднедушевой денежный доход, дифференциация населения, уровень, анализ, тенденция, 
метод, Россия, степень, федеральный округ, социальные выплаты, коэффициент

STATISTICAL ANALYSIS OF THE SOCIAL DIFFERENTIATION 
OF THE POPULATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

BY PER CAPITA INCOME LEVELS IN MODERN CONDITIONS
Titov V.A., Klimashina V.V.

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, 
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In this article considered the question about the causes of differentiation of the population in the Russian 
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and in the federal districts of the country. The degree of deviation in the compared aggregate was calculate dusing 
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В настоящее время Россия пережи-
вает сложные времена, вызванные в том 
числе и непростой политической ситуаци-
ей в мире: это и санкции, которые ввели 
США, ЕС и их союзники из-за украинского 
кризиса, неустойчивость национальной ва-
люты из-за резкого падения цен на нефть, 
борьба с терроризмом в Сирии. Однако 
это подстегивает страну к укреплению 
политических взглядов и определению 
векторов для дальнейшего развития, что 
сопровождается значительными трансфор-
мациями, в основном в социально-эконо-
мической сфере, такими как усиление со-
циальной дифференциации населения по 
уровню жизни, в особенности по уровню 
доходов, и обострение проблемы бедности. 

Поэтому в сложившихся условиях ис-
следование уровня жизни населения спо-
собствует определению причин данной 
проблемы, а также поиску решения для 

сокращения столь сильного социального 
разрыва и для укрепления экономической 
ситуации в стране. Наиболее комплексно 
изменение уровня жизни населения можно 
исследовать, анализируя среднедушевой де-
нежный доход, который позволяет наглядно 
и объективно рассматривать проблему со-
циального неравенства, выявлять основные 
тенденции уровня жизни населения. С по-
мощью таких методов, как метод абсолют-
ных, относительных и средних величин; 
графический и табличный методы; индекс-
ный метод, анализ рядов динамики, сравне-
ние, рейтинговый метод, можно детально 
выявить причины ухудшения или улучше-
ния благосостояния населения. 

Уровень жизни населения показывает 
степень обеспеченности населения необхо-
димыми материальными благами и услуга-
ми, степень удовлетворения разумных, раци-
ональных потребностей. Наиболее важными 
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показателями уровня жизни населения яв-
ляются доходы населения или ресурсы в де-
нежном и натуральном выражении, которые 
используются для удовлетворения личных 
потребностей. А степень неравномерности 
распределения материальных благ между 
людьми показывает дифференциация де-
нежных доходов населения, которая так-
же помогает выделять различные слои 
и группы населения в зависимости от 
уровня их дохода.

В целом по РФ по данным Росстата 
среднедушевой денежный доход за период 
с 2000 г. возрос в 13 раз и к третьему квар-
талу 2015 г. составил 30514,4 руб. (по пред-
варительным данным). В среднем ежегодно 
за изучаемый период среднедушевой де-
нежный доход возрастал на 20 %. Наиболее 
значительный рост исследуемого показате-
ля наблюдался в период 2000–2005 гг. – бо-
лее чем на 28 % ежегодно. С 2007 г. начался 
процесс резкого снижения данного показа-
теля в течение последующих 4-х лет, что 
обусловлено финансовым кризисом, начав-
шимся в США, а повторное снижение на-
блюдалось в 2013 и 2014 гг. из-за сложных 
внешнеполитических факторов.

На данный момент к 3-му кварталу 2015 г. 
произошел скачок на 10 %, что говорит об 
эффективной политике государства в 2014 г., 
направленной на увеличение не только данно-
го показателя, но и рождаемости в целом по 
Российской Федерации, так как эти показате-
ли находятся в постоянной связи. Стоит заме-
тить, что за последние 8 лет среднедушевой 
денежный доход возрос в 2,1 раз и к началу 
2015 г. составил 27 766 руб., ежегодно возрас-
тая на 11,8 % (рис. 1).

Во всех федеральных округах РФ также 
наблюдался рост среднедушевых денеж-
ных доходов. Наиболее заметный рост от-
мечался в Северо-Кавказском федеральном 
округе, за период 2008–2014 гг. среднеду-
шевой денежный доход возрос на 113,8 % 
(9 675,3 руб.) и к началу 2015 г. составил 
20 692 руб., самый же низкий темп при-
роста в Уральском – 60,9 % (18 951,9 руб.), 
к началу 2015 г. среднедушевой доход со-
ставил – 30 494,1 руб. В Северо-Западном, 
Приволжском федеральных округах денеж-
ные доходы увеличились более чем на 90 %, 
что в абсолютном выражении в среднем со-
ставляло 12 642,5 руб., а в Южном и Даль-
невосточном – рост больше чем на 100 %, 
что в абсолютном выражении – 14 481 руб. 
Из этих данных можно сделать вывод, что 
темп прироста среднедушевого денежного 
дохода выше в тех округах, в которых де-
нежные доходы были на более низком уров-
не, чем в остальных. Таким образом в РФ 
выявляется тенденция к выравниванию 
среднедушевых денежных доход между 
округами (рис. 2).

Для детального рассмотрения данного 
вопроса проанализируем денежные доходы 
населения по источникам их поступления: 
оплата труда; социальные выплаты; доходы 
от собственности; доходы от предпринима-
тельской деятельности; другие доходы (до-
ходы от продаж личного имущества, автор-
ские гонорары и т.п.) (рис. 3).

С 2008 по 2014 г. наибольший удельный 
вес занимала оплата труда, которая с 2010 г. 
по 2014 г. находится в пределах 65 %. Тен-
денцию к увеличению имеют социальные 
выплаты, это связано с активной политикой 

Рис. 1. Динамика среднедушевого денежного дохода населения РФ, руб.
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государства по поддержанию социально 
незащищенных слоев населения, в 2008 г. 
доля социальных выплат составляла 13,2 %, 
а к началу 2015 г. – 18,0 %.

Рассчитав линейный коэффициент 
структурных сдвигов за период с 2008 
по 2014 г., можно получить, что за рас-
сматриваемый период по сравнению 

с базисным удельный вес отдельных ис-
точников денежных доходов населения 
изменился на 1,9 %; а средний квадрати-
ческий коэффициент абсолютных струк-
турных сдвигов равен 2,61 %, что гово-
рит о высоком уровне различий структур 
источников денежных доходов в 2008 
и 2014 гг. (табл. 1).

Рис. 2. Среднедушевые денежные доходы населения РФ по федеральным округам в 2008 и 2014 гг.

   
Рис. 3. Структура денежных доходов населения РФ, 2008–2014 гг., %

Таблица 1
Расчет линейного и квадратического коэффициента структурных сдвигов

денежных доходов населения РФ в 2008 и 2014 гг., %

Всего 2008 2014 |d1 – d0| (d1 – d0)
2

100 100
Оплата труда, включая скрытую зарплату 68,4 66,8 1,56 2,4336
Доходы от предпринимательской деятельности 10,2 7,8 2,4 5,76
Социальные выплаты 13,2 18,2 5 25
Доходы от собственности 6,2 5,3 0,9 0,81
Другие доходы 2,0 1,9 0,1 0,01
Сумма 9,96 34,0136
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Для выявления основных тенденций 

и расчета перспективной величины средне-
душевого денежного дохода с 2000 по 2014 г. 
следует рассчитать средний коэффициент 
роста и средний абсолютный прирост: Выявленные основные тенденции сред-

недушевого денежного дохода, рассчитан-
ные методами трехзвенной скользящей 
средней, механичного и аналитического вы-
равнивания, представлены в табл. 2.

Рис. 4. Перспективная величина среднедушевого денежного дохода на 2015–2020 гг., 
вычисленная методами экстраполяции, тыс. руб.

Таблица 2
Основные тенденции среднедушевого денежного дохода в РФ

Год Факт 3-звен. Механ. t yt t2 y2 y(t) = 49747,55 –
 – 21992,65t

2000 2281,1 - 3230,6 7 15967,7 49 5203417,21 –104201
2001 3062 3096,767 3230,6 6 18372 36 9375844 –82208,35
2002 3947,2 4058,867 3230,6 5 19736 25 15580387,84 –60215,7
2003 5167,4 5171,200 3230,6 4 20669,6 16 26702022,76 –38223,05
2004 6399 6551,567 3230,6 3 19197 9 40947201 –16230,4
2005 8088,3 8214,033 3230,6 2 16176,6 4 65420596,89 5762,25
2006 10154,8 10261,100 3230,6 1 10154,8 1 103119963 27754,9
2007 12540,2 12519,533 3230,6 0 0 0 157256616 49747,55
2008 14863,6 14766,267 3230,6 –1 –14863,6 1 220926605 71740,2
2009 16895 16905,667 3230,6 –2 –33790 4 285441025 93732,85
2010 18958,4 18877,800 3230,6 –3 –56875,2 9 359420930,6 115725,5
2011 20780 20986,500 3230,6 –4 –83120 16 431808400 137718,15
2012 23221,1 23309,767 3230,6 –5 –116105,5 25 539219485,2 159710,8
2013 25928,2 25634,733 3230,6 –6 –155569,2 36 672271555,2 181703,45
2014 27754,9 – 3230,6 –7 –194284,3 49 770334474 203696,1
Итого 172286,3 144719,0667 45228,4 0 –534334,1 280 2932694050 746213,25

 

y(t) = 49747,55 – 21992,65t.



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 3, 2016

211ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
Таким образом, к 2020 г. среднеду-

шевой денежный доход может составить 
75446,105 руб., то есть на 47681,20597 руб. 
больше, чем в 2014 г.

Стоит также отметить то, что средний 
размер среднедушевых денежных доходов 
в РФ в 2014 г. равен 27764,9 руб., а наибо-
лее часто встречающийся размер средне-
душевых денежных доходов, модальный 
показатель, составил 11326,2 руб. Так как 
он на 16438,7 руб. ниже среднего размера 
среднедушевых доходов, то, следовательно, 
большая часть населения имеет низкий до-
ход, и существует большая разница между 
доходами самого богатого и бедного слоев 
населения. Среднестатистический доход 
жителя России составил 20586,8 руб., т.е. 
50 % имеют значение признака не больше, 
чем медиана, а другие 50 % – не меньше, чем 
медиана. Величина прожиточного миниму-
ма составила в 2014 г. 8050 руб. в месяц, 
что в 3,5 раза (или на 19704,9 руб.) меньше 
среднего размера среднедушевого дохода. 
Децильный коэффициент дифференциации 
денежных доходов в 2014 г. составил 16,3, 
коэффициент Джини в 2008 г. равен – 0,421, 
а в 2014 г. – равен 0,416, они оба все равно 
больше 0,33, следовательно, есть значи-
тельная степень дифференциации населе-
ния. Все вышеперечисленное доказывает 
наличие высокой степени дифференциации 
населения РФ по среднедушевому денежно-
му доходу, но стоит заметить, что имеется 
тенденция к сокращению этого показателя.

Для улучшения существующего поло-
жения дел и сохранения данной тенденции 
необходимо большее вмешательство госу-
дарства в регулирование данной проблемы 
путем налоговой и программной помощи 
малоимущим, поддержания на уровне про-
житочного минимума тех, кто не в состоя-
нии обеспечить себе лучшую жизнь, хотя не 
стоит забывать, что чрезмерное вмешатель-
ство государства в перераспределительные 
процессы по выравниванию доходов может 
привести к снижению деловой активно-
сти в обществе и падению эффективности 
хозяйственной деятельности, так как это 
«гасит» личную предприимчивость. Также 
нельзя забывать, что неравенство в доходах 

порождено объективным действием рыноч-
ного ценового механизма, поэтому соци-
альная политика государства в рыночном 
хозяйстве должна быть очень гибким и тон-
ким инструментом, она призвана способ-
ствовать социальной стабилизации и смяг-
чению социальной напряженности и в то 
же время не подрывать стимулов предпри-
нимательства и высокоэффективного труда 
по найму. 
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СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИ
Туманов К.М.

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 
Санкт-Петербург, e-mail: ktumanov@yandex.ru

Настоящая статья посвящена исследованию системы стандартизации как эффективного инструмента 
импортозамещения в России. Вопрос импортозамещения возник в России в 2014 году. В августе 2015 года 
Правительством Российской Федерации была создана «Правительственная комиссия по импортозамеще-
нию». Система стандартизации должна стать эффективным инструментом импортозамещения в России. На 
этом направлении в Росстандарте была разработана «Программа стандартизации в области импортозаме-
щения». Целью программы является разработка в течение 2015–2017 годов национальных и межгосудар-
ственных стандартов, обеспечивающих создание и освоение производства приоритетных и критических 
для импортозамещения видов промышленной продукции, с учетом наиболее качественных международных 
и зарубежных практик. Одним из важных направлений в реализации Программы станет перевод в наци-
ональные стандарты целого ряда наиболее современных стандартов организаций, устанавливающих тре-
бования к закупаемой продукции. Реализация «Программы стандартизации в области импортозамещения» 
позволит создать комплекс стандартов, адаптированный к целям реализации программы импортозамещения. 
В том числе это позволит повысить конкурентоспособность отечественной промышленной продукции и соз-
дать дополнительные возможности для ее выхода на зарубежные рынки. 

Ключевые слова: система стандартизации, стандарт, эффективный инструмент, программа импортозамещения, 
качество, конкурентоспособность, промышленная продукция

SYSTEM STANDARDIZATION AS AN EFFECTIVE TOOL 
OF IMPORT SUBSTITUTION IN RUSSIA

Tumanov K.M.
Saint-Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, e-mail: ktumanov@yandex.ru

This article is devoted to standardization as an effective tool of import substitution in Russia. The question 
of import substitution arose in Russia in 2014. In August 2015 the government of the Russian Federation was 
created by the «Government Commission on import substitution». Standardization system should become an 
effective instrument of import substitution in Russia. In this area in Rosstandart was developed the «Program of 
standardization in the fi eld of import substitution» The purpose of the program is to develop in the course of 2015–
2017 national and international standards, ensuring the creation and development of production and critical priority 
for import substitution of industrial products, taking into account the highest quality of international and foreign 
practices. One of the important directions in the implementation of the Programme will be translated into national 
standards of a number of the most modern of standards organizations that establish requirements for purchased 
products. The implementation of the «Program of standardization in the fi eld of import substitution» will create a 
set of standards, adapted to the purposes of the implementation of the program of import substitution. Including it 
will improve the competitiveness of domestic industrial products and to create additional opportunities for access 
to foreign markets.

Keywords: system standardization, standard, effi cient tool, the program of import substitution, quality, 
competitiveness, industrial products

Импортозамещение – это замещение 
импортных товаров товарами, произведён-
ными внутри страны. Для этого чаще всего 
используют таможенно-тарифное (пошли-
ны) и нетарифное (квоты, лицензирование 
ввоза) регулирование, а также организацию 
производства внутри страны замещаемых 
импортных товаров.

Президент России В.В. Путин неодно-
кратно отмечал, что импортозамещение за 
счет модернизации промышленности и ро-
ста конкуренции поможет вернуть собствен-
ный рынок отечественным производителям.

Вопрос импортозамещения возник 
в России в 2014 году, после введения анти-
российских санкций, связанных с присое-

динением Крыма и событиями на Донбассе 
и в Луганске на Украине. 

В августе 2015 года Правительством 
Российской Федерации была создана «Пра-
вительственная комиссия по импортозаме-
щению» [1, 2]. В ее структуре были орга-
низованы две подкомиссии: первая – «По 
вопросам гражданских отраслей экономи-
ки» и вторая – «По вопросам оборонно-
промышленного комплекса». Тогда же был 
создан «Фонд промышленности», задача 
которого ‒ предоставление бизнесу необхо-
димых кредитов, при этом подразумевается, 
что условия займов будут более выгодными, 
чем при обращении предприятия в коммер-
ческие банки [5].
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политические и экономические санкции 
против России, особенно после санкций, 
введенных уже Россией против ряда стран 
Европы и Турции, состояние нефтяных 
рынков, продолжающееся «падение» рубля, 
показывают, что вопрос импортозамещения 
сохранится еще довольно долго [8].

Импортозамещение – это многофак-
торный, непростой в плане практической 
реализации, процесс. Самозащита от им-
портозависимости – это вполне нормальная 
практика, вопрос лишь в том, какими мера-
ми она осуществляется [3]. 

Одной из таких мер может стать стан-
дартизация. В связи с этим возникает во-
прос: Какова роль стандартов в политике 
импортозамещения? Международная ор-
ганизация по стандартизации (ISO) опре-
деляет стандартизацию как деятельность, 
направленную на достижение оптимальной 
степени упорядочения в определенной обла-
сти посредством установления положений 
для всеобщего многократного использова-
ния в отношении реально существующих 
или потенциальных задач. Стандарт – это 
документ, разработанный на основе консен-
суса и утвержденный признанным органом, 
направленный на достижение максималь-
ной степени упорядочения в определенной 
области [6]. Стандартизация является ин-
струментом обеспечения не только качества 
и конкурентоспособности, но и эффектив-
ного партнерства изготовителя, заказчика 
и продавца на всех уровнях управления [7].

Система стандартизации должна стать эф-
фективным инструментом импортозамещения 
в России. На этом направлении в Росстандарте 
была разработана «Программа стандартизации 
в области импортозамещения». 

Импортозамещение для России сегод-
ня не столько выход из текущей кризисной 
ситуации, сколько реальный шанс для раз-
вития и структурного изменения нашей эко-
номики, считает руководитель Росстандар-
та А.В. Абрамов. Необходимо перенимать 
и тиражировать в промышленное производ-
ство лучшие отечественные и иностранные 
практики, превращая их в эффективные ин-
струменты стандартизации. Важно, чтобы 
в разработке стандартов участвовали заин-
тересованные предприятия. Инновации, по-
ставленные на поток с помощью стандарти-
зации, позволят достичь требуемого уровня 
в развитии экономики в минимальные сроки. 
«Мы с вами должны создать такую систему, 
чтобы все субъекты нашей экономики полу-
чили возможность перейти на стандарты. 
И чтобы в процессе применения этих стан-
дартов у нашей промышленности появилась 
возможность производить свою, отечествен-

ную, продукцию, конкурентоспособную во 
всех отношениях – и по цене, и по качеству. 
Стандарты будут последовательно «подтяги-
вать» технологические возможности наших 
производителей до уровня передовых зару-
бежных компаний», – подчеркнул глава Рос-
стандарта А.В. Абрамов [9].

Заместитель руководителя Росстандар-
та А.В. Зажигалкин отметил, что указанная 
программа является важным инструмен-
том реализации промышленной полити-
ки в Российской Федерации и логическим 
продолжением многолетней деятельности 
Росстандарта по формированию в нашей 
стране современного фонда нормативно-
технических документов, основанного на 
наилучших международных образцах [9].

Целью программы является разработка 
в течение 2015–2017 годов национальных 
и межгосударственных стандартов, обе-
спечивающих создание и освоение произ-
водства приоритетных и критических для 
импортозамещения видов промышленной 
продукции, с учетом наиболее качественных 
международных и зарубежных практик. 

В реализации этого масштабного про-
екта примут участие 42 технических ко-
митета по стандартизации Росстандарта 
России, в состав которых входят ведущие 
специалисты промышленных предпри-
ятий, научных, проектных и инжиниринго-
вых организаций. Разработанные стандар-
ты будут использоваться для формирование 
технических требований в государствен-
ных закупках, закупках компаний с госу-
дарственным участием и других участни-
ков рынка. Одним из важных направлений 
в реализации Программы станет перевод 
в национальные стандарты целого ряда 
наиболее современных стандартов органи-
заций, устанавливающих требования к за-
купаемой продукции [4].

Помехами импортозамещению, по мне-
нию руководителей ряда промышленных 
предприятий, являются: 

1. Отсутствие отечественных аналогов 
оборудования и качественного сырья.

2. Низкое качество отечественного обо-
рудования и сырья.

3. Недостаточная поддержка властя-
ми выпуска отечественного оборудования 
и сырья.

4. Недостаточные объемы выпуска оте-
чественного оборудования и сырья.

5. Завышенные цены на отечественное 
оборудование и сырье.

6. Приемлемые цены на импортное обо-
рудование и сырье.

7. Недостаточные административные 
запреты (санкции) на импортное оборудо-
вание и сырье.
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переходить на отечественное оборудова-
ние и сырье.

Предлагаются следующие инструменты 
стандартизации для импортозамещения:

● Разработка и утверждение ГОСТ Р. 
● Разработка и принятие ГОСТ.
● Регистрация в Федеральном информа-

ционном фонде международных, зарубеж-
ных и региональных документов по стан-
дартизации; 

● Разработка и применение СТО (ТУ). 
● Переводы международных, зарубеж-

ных и региональных документов по стан-
дартизации. 

Основанием и целями разработки Про-
граммы являются:

Основание:
«План содействия импортозамещению 

в промышленности, утвержденный Распо-
ряжением Правительства РФ от 30 сентября 
2014 г. № 1936-р» 

Цели разработки:
1. Реализация приоритетных направле-

ний стандартизации, определенных «Кон-
цепцией развития национальной системы 
стандартизации РФ на период до 2020 года». 

2. Разработка комплекса национальных 
стандартов, обеспечивающих производство 
приоритетных и критических для импорто-
замещения видов промышленной продук-
ции (работ и услуг). 

Фундамент Программ:
1. «Перечень приоритетных и критиче-

ских с точки зрения импортозамещения и на-
циональной безопасности видов продукции, 
услуг и программного обеспечения», разра-
ботанный Минпромторгом России в соот-
ветствии с приказом от 16.10.2014 № 2068. 

2. «Программа разработки националь-
ных стандартов на 2015 год», утвержденная 
Росстандартом. 

3. «Перечни неприменяемых на террито-
рии РФ стандартов ISO/IEC/EN», подготов-
ленные Федеральным информационным фон-
дом технических регламентов и стандартов. 

Принципы реализации Программы:
– преемственность с ранее выполнен-

ными разработками и непрерывность про-
граммы во времени; 

– использование лучших зарубежных 
практик; 

– обеспечение пригодности стандар-
тов для государственных и муниципаль-
ных закупок;

– установление в стандартах функцио-
нальных показателей и технических харак-
теристик продукции; 

– развитие системы стандартов, необхо-
димых для соблюдения требований техни-
ческих регламентов; 

– использование стандартов предпри-
ятий (СТО), требования которых отражают 
достижения науки и техники.

На первом этапе (2015–2017 гг.) пла-
нируется: 

– разработать 460 первоочередных на-
циональных стандартов на критические 
и приоритетные для импортозамещения 
виды продукции; 

– провести экспертно-аналитическую 
работу по адаптации программы к измене-
ниям на рынке промышленной продукции; 

– подготовить предложения по разра-
ботке национальных стандартов в области 
импортозамещения в 2018–2020 годах. 

На втором этапе (2018–2020 гг.) пла-
нируется: 

– продолжить разработку национальных 
стандартов в области импортозамещения; 

– сформировать комплекс перспектив-
ных национальных стандартов, обеспечи-
вающих поддержку экспортоориентирован-
ных предприятий промышленности; 

– повысить долю национальных стан-
дартов, разрабатываемых за счет внебюд-
жетных средств. 

По годам планируется разработать: 
в 2015 году – 222 стандарта; в 2016 году – 
209 стандартов; в 2017 году – 29 стандартов. 
В том числе: разрабатываемых взамен дей-
ствующих стандартов – 67; разрабатываемых 
впервые – 393 стандарта; разрабатываемых 
на основе международных и европейских 
стандартов – 380 стандартов; международ-
ных стандартов – 240; национальных стан-
дартов – 220; гармонизируемых с ИСО/
МЭК/ЕН – 380 (82,6 %) стандартов.

Разработаны и определены механизмы 
реализации Программы, это:

1. Доведение заданий утвержденной 
программы до Технических комитетов (ТК) 
по стандартизации.

2. Подготовка ТК предложений к годо-
вым программам разработки национальных 
стандартов. 

3. Заключение контрактов (договоров) 
на разработку стандартов. 

4. Разработка стандартов для последую-
щего субсидирования. 

5. Мониторинг и актуализация программы. 
6. Постоянное взаимодействие с заинте-

ресованными организациями (промышлен-
ность, государственные органы). 

Расходы на реализацию программы 
стандартов будут финансироваться: 

1. Из средств федерального бюджета 
(Минпромторг + Росстандарт).

2. Внебюджетных источников (средства 
компаний). 

3. Субсидий на возмещение затрат на 
разработку стандартов (возможно, софи-
нансирование с бизнесом).
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программы составит 621,75 млн руб. 
Распределение объемов финансирования 
по годам (млн руб.): 2015 – 154,5; 2016 – 
291; 2017 – 176,25.

Реализация Программы позволит:
1. Создать комплекс стандартов, адапти-

рованный к целям реализации Программы 
импортозамещения.

2. Повысить конкурентоспособность оте-
чественной промышленной продукции за 
счет применения при её производстве наци-
ональных стандартов, разработанных с уче-
том наилучших практик в сфере междуна-
родной стандартизации.

3. Обеспечить разработку националь-
ных стандартов, необходимых для техниче-
ского описания продукции, закупаемой для 
государственных и муниципальных нужд. 

В целом, на наш взгляд, можно сделать 
следующие выводы:

1. Программа импортозамещения 
в России, несмотря на все сложности, 
может быть с успехом выполнена. Это 
связано, во-первых с тем, что у россий-
ских предприятий в основном нет про-
блем с доступом к необходимому сырью, 
во-вторых – в России довольно дешевая 
электроэнергия, и в-третьих – у России 
есть большой технологический потенци-
ал. Хотя этот потенциал реализуется на 
практике в основном в сфере ВПК и авиа-
ционно-космической отрасли но, при необ-
ходимости, возможно перевести военные 
разработки в гражданские отрасли.

2. Реализация «Программы стандар-
тизации в области импортозамещения» 
позволит создать комплекс стандартов, 
адаптированный к целям реализации про-
граммы импортозамещения, разрабаты-
ваемой Минпромторгом России. В том 
числе это позволит повысить конкуренто-
способность отечественной промышлен-
ной продукции и создать дополнительные 
возможности для ее выхода на зарубеж-
ные рынки. 
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На сегодняшний день в России рассматривается заинтересованность российских организаций в при-
влечении зарубежных инвесторов, выходе на международные рынки капитала, установлении партнерских 
отношений с иностранными контрагентами. В данной статье затронуты такие вопросы, как необходимость 
применения финансовой отчетности, составленная в соответствии с международными стандартами финансо-
вой отчетности, иностранным компаниям, действующим на российском рынке, и российским организациям 
с иностранными инвестициями. А также цель выбора международных стандартов финансовой отчетности для 
введения финансовой отчетности на территории Российской Федерации. Сегодня процесс формирования ка-
чественной и достоверной учетной информации достаточно сложен, особенно при оформлении финансовой 
отчетности в соответствии с МСФО. Проблемам применения международных стандартов финансовой отчет-
ности на территории Российской Федерации и путям их решения посвящена настоящая статья.
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Многие организации по всему миру 
составляют и представляют финансовую 
отчетность внешним пользователям. Хотя 
может показаться, что такая финансовая 
отчетность схожа в разных странах, суще-
ствуют различия, которые, по всей вероят-
ности, были обусловлены целым рядом об-
стоятельств социального, экономического 
и юридического характера, а также тем, что 
при установлении национальных требова-
ний в разных странах во внимание прини-
маются потребности разных пользователей 
финансовой отчетности. 

Этот широкий спектр различных об-
стоятельств привел к использованию раз-
нообразных определений элементов фи-
нансовой отчетности, например: активов, 
обязательств, собственного капитала, 
доходов и расходов. Это также привело 
к использованию различных критериев 
признания статей финансовой отчетности 

и предпочтению разных баз оценки. Затро-
нутыми оказались также состав финансо-
вой отчетности и объем информации, рас-
крываемой в ней. 

Совет по Международным стандартам 
финансовой отчетности намерен сократить 
масштаб данных расхождений, стремясь 
гармонизировать нормативные акты, стан-
дарты бухгалтерского учета и процедуры, 
касающиеся подготовки и представления 
финансовой отчетности. Совет полагает, 
что дальнейшая гармонизация может быть 
наилучшим образом достигнута посред-
ством сосредоточения внимания на финан-
совой отчетности, подготавливаемой с це-
лью представления информации, полезной 
при принятии экономических решений. 

Цель финансовой отчетности общего на-
значения заключается в предоставлении фи-
нансовой информации об отчитывающейся 
организации, которая является полезной для 
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существующих и потенциальных инвесто-
ров, заимодавцев и прочих кредиторов при 
принятии ими решений о предоставлении 
данной организации ресурсов. Чтобы оце-
нить перспективы организации относитель-
но будущих чистых поступлений денежных 
средств, существующим и потенциальным 
инвесторам, заимодавцам и прочим креди-
торам необходима информация о ресурсах 
организации, требованиях к организации и 
о том, насколько рационально и эффектив-
но руководство и правление организации 

выполнили свои обязанности по использо-
ванию ресурсов организации [3]. Примеры 
подобных обязанностей включают в себя 
защиту ресурсов организации от небла-
гоприятных последствий экономических 
факторов, таких как изменения цен и техно-
логий, а также обеспечение соблюдения ор-
ганизацией применимого законодательства, 
иных нормативных актов и условий догово-
ров. Информация о выполнении руковод-
ством своих обязательств также полезна 
при принятии решений существующими 
инвесторами, заимодавцами и прочими 
кредиторами, которые имеют право голоса 
в отношении действий руководства органи-
зации или могут влиять на них каким-либо 
иным образом. 

Многие компании, которые составляют 
отчетность по МСФО, сталкиваются с тем, 
что отчетность, сформированная по рос-
сийским стандартам бухгалтерского учета, 
даже близко не напоминает те цифры, кото-
рые пользователи увидят в отчетности по 
международным стандартам. В результате 
возникает масса проблем, наименьшей из 
которых является необходимость объяснить 
руководителю, почему по данным тради-
ционной российской отчетности компания 
получила прибыль, а в отчете о совокупном 
доходе по международным стандартам – 
убыток, и почему так отличаются суммы 
в российском балансе и в отчете о финан-
совом положении по МСФО. Это создает 
некоторые проблемы при планировании 
финансовой деятельности компании, если 
российская отчетность используется в каче-
стве одного из источников информации.

Причин этому множество, и основ-
ные – различия в подходе к учету и оценке 
многих операций.

На сегодняшний день в России МСФО 
уже является официальным документом [2]. 
Следует отметить, что перед российски-
ми организациями, заинтересованными 
в привлечении зарубежных инвесторов, 
выходе на международные рынки капита-
ла, установлении партнерских отношений 
с иностранными контрагентами, стоит за-
дача практического применения МСФО 

для составления финансовой отчетности. 
Иностранным компаниям, действующим 
на российском рынке, и российским орга-
низациям с иностранными инвестициями 
также необходима финансовая отчетность, 
составленная в соответствии со стандарта-
ми, понимаемыми иностранными инвесто-
рами. Переход на МСФО вовсе не означает 
отказ от традиций отечественного бухгал-
терского учета. Правильнее было бы го-
ворить не о реформировании российского 
бухгалтерского учета, а о грамотном ис-
пользовании нововведений, которые пред-
лагают МСФО. Связывать цели перехода 
на МСФО лишь с необходимостью разви-
тия российской экономики некорректно. 
Международные стандарты были выбраны 
не только из-за высокого качества МСФО, 
полезности подготавливаемой на их осно-
ве информации, необходимости сокраще-
ния времени и ресурсов, которые необхо-
димо затратить на разработку правил учета 
и отчетности, но и потому, что экономика 
России должна стать полноценной частью 
мировой системы. Гармонизация правил 
учета и отчетности является необходимой 
предпосылкой и условием для развития 
интеграционных процессов.

Во-первых, МСФО учитывают взаимос-
вязь между экономическим ростом и фи-
нансовым учетом и отчетностью как ин-
струментом генерации и распространения 
прозрачной финансовой информации. 

Во-вторых, в соответствии с данным 
подходом применение МСФО предполага-
ет реализацию всего комплекса целей пре-
образований в российской экономике – как 
микро-, так и макроэкономических.

В-третьих, учитывается интеграцион-
ная, мирохозяйственная составляющая из-
менений в области учета и отчетности, то 
есть преобразования в российской экономи-
ке увязываются с общемировыми тенденци-
ями к объединению. 

Проблема адаптации отечественного 
бухгалтерского учета к требованиям МСФО 
связана и с особенностями менталитета 
российских бухгалтеров, которые тради-
ционно выполняли счетоводческие функ-
ции, руководствуясь централизованными 
нормативными документами, подробными 
инструкциями, не оставляющими места 
профессиональному суждению. Поэтому 
нужно время, чтобы они преодолели эту за-
висимость и научились формировать и от-
стаивать свое профессиональное суждение 
о фактах хозяйственно-финансовой дея-
тельности и их признании в бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности. 

Минимум, который надо знать главно-
му бухгалтеру, когда компании понадобится 
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финансовая отчетность по МСФО, это 
понимание того, что если ваша компания 
сотрудничает с иностранными партнерами 
или берет кредит за рубежом, то ей придется 
составлять отчетность не только по россий-
ским, но и по международным стандартам. 
А в тех компаниях, где нет штатных специ-
алистов по МСФО, обычно приглашают 
сторонних консультантов. И главному бух-
галтеру неминуемо придется разговаривать 
с этими экспертами: предоставлять инфор-
мацию, объяснять нюансы деятельности. 
А возможно, и контролировать их работу. 
Для этого стоит знать хотя бы в общих чер-
тах, что представляют собой международ-
ные стандарты отчетности [5].

Но даже если организация не нужда-
ется в крупных денежных вливаниях и не 
имеет иностранных партнеров, дально-
видный предприниматель всегда работает 
на перспективу, предпочитая иметь от-
четность, составленную в соответствии 
с МСФО, для того, чтобы при первой не-
обходимости суметь воспользоваться от-
крывающимися перспективами.

Организации уже практически не за-
даются вопросом, стоит ли обучать со-
трудников МСФО. В настоящее время все 
крупные холдинги РФ перешли на систе-
му МСФО, многие организации готовятся 
к переходу на международные стандарты, 
поэтому данное направление бухгалтер-
ской деятельности одно из самых востре-
бованных. Тем не менее в данный момент 
в России возникают большие сложности 
с технической базой учета и уровнем ква-
лификации бухгалтерского персонала. 
За исключением некоторых семинаров, 
полностью отсутствует бесплатное обуче-
ние МСФО. Кроме того, в нашей стране 
отсутствует бесплатная учебная и мето-
дическая литература, а то, что можно са-
мостоятельно найти в Интернете, не дает 
полного представления о надлежащем ве-
дении международных стандартов. Также 
причины затрудненного восприятия бух-
галтерами МСФО кроются в некоррект-
ном переводе, способном запутать любого 
финансиста, – даже того, кто имеет до-
вольно высокую по российским меркам 
квалификацию. Многие организации не 
имеют финансовой возможности самосто-
ятельно проводить обучение бухгалтеров 
и аудиторов, а профессионалов по МСФО 
в России пока еще крайне мало. Таким 
образом, получается, что без надлежаще-
го количества специалистов переход на 
МСФО будет крайне затруднен.

Сегодня уже все больше экономистов 
подчеркивают то, что принципы МСФО 
определяют цель подготовки финансовой 

отчетности общего назначения, заклю-
чающуюся в том, что каждый пользова-
тель – учредитель, кредитор, работник 
компании – должен делать на ее основе 
правильные экономические выводы, и, 
следовательно, отчетность, составлен-
ная по МСФО, должна использоваться 
для принятия управленческих решений. 
МСФО формулируют принципиальные 
основы, на которых должна строиться фи-
нансовая отчетность. Они не затрагивают 
собственно технику учета, формирова-
ние плана счетов, конкретные проводки. 
МСФО определяют принципы формиро-
вания финансовой отчетности, которая 
отражает видение высшего руководства 
компании на ее текущее и будущее финан-
совое положение [4].

На практике сегодня наиболее широ-
ко распространены два метода подготов-
ки отчетности в соответствии с Между-
народными стандартами финансовой 
отчетности:

1. Формирование финансовой отчет-
ности путем трансформации бухгалтер-
ской отчетности, составленной по рос-
сийским правилам. При данном методе 
показатели МСФО формируются на базе 
показателей отчетности, подготовленной 
по российским стандартам, скорректиро-
ванных на величины определенных и ого-
воренных различий.

2. Отражение фактов хозяйственной 
деятельности в системе национальных 
стандартов и по правилам МСФО, т.е. 
ведение учета по МСФО как самостоя-
тельного вида учета. Основным призна-
ком метода является то, что каждый факт 
хозяйственной жизни учитывается как 
минимум дважды: первый раз – по рос-
сийским правилам, второй раз в порядке, 
предписываемом МСФО.

То есть организация обеспечивает ве-
дение учета в соответствии с требовани-
ями международных стандартов наряду 
с ведением учета на основе национальных 
стандартов бухгалтерского учета, налого-
вого учета и других видов учета.

Тем не менее все же существуют не-
который ряд проблем применения МСФО:

1. Отсутствие качественного и до-
ступного программного обеспечения для 
составления отчетности по МСФО.

2. Нехватка качественного преподава-
ния (учебных центров) по МСФО. Осо-
бенно данная проблема актуальна для ре-
гионов России.

3. Недостаток квалифицированных ка-
дров, как с позиции работодателей, так и 
с позиции компаний ‒ заказчиков услуг 
по МСФО.
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4. Менталитет российских бухгал-

теров. Многие специалисты отмечают, 
что бухгалтерам трудно перестроиться 
с осуществления бухгалтерского и на-
логового учета по жестко регламентиро-
ванным нормам на соответствие прин-
ципам МСФО.

5. Высокая стоимость обучения для 
получения международных сертификатов 
по МСФО.

6. Высокая стоимость услуг аудитор-
ских и консалтинговых компаний.

Многие российские эксперты отмети-
ли, что МСФО накладывают существен-
ные требования к раскрытию информа-
ции, которая в глазах значительного числа 
собственников и руководства компаний 
составляет коммерческую тайну. Другая 
часть российских экспертов указала, что 
в компаниях, где отчетность по МСФО со-
ставляется по требованию законодатель-
ства, подход такой же, как и к российской 
отчетности – во многом формальный. Со-
ответственно, считать такую отчетность 
соответствующей МСФО нельзя.

Исследуемые проблемы перехода на 
МСФО российскими компаниями позво-
лили нам сформировать следующие реко-
мендации, которые могут быть примени-
мы российскими организациями [9]:

1. Учитывать весь комплекс проблем 
применения МСФО, идентифицирован-
ных на основе международного опыта.

2. Разработать стратегию формирова-
ния институционального механизма вне-
дрения МСФО в национальную практику 
(создание специальных консультацион-
ных органов, представляющих интере-
сы различных заинтересованных сторон, 
органов, ответственных за одобрение 
МСФО к применению, обеспечение 
взаимодействия с другими субъектами 
и статистическими органами, институ-
том оценки, институтом корпоративного 
управления и др.).

3. Обеспечить системность механизма 
правового внедрения МСФО.

4. Разработать подходы к решению 
технических проблем применения МСФО 
(перевод стандартов, разработка учебных 
материалов, подготовка кадров и др.);

К числу последствий перехода на МСФО 
в России можно отнести следующие:

1. Расширение круга специалистов, 
понимающих и владеющих стандартами.

2. Усовершенствование процессов 
и процедур составления отчетности.

3. Рост значения МСФО отчетности 
для инвесторов и руководства компаний.

4. Повышения качества финансовой 
информации.

В настоящее время более 100 стран 
либо просят разрешения на применение 
МСФО, либо находятся в процессе сбли-
жения с МСФО. Европейская комиссия 
потребовала применения МСФО всеми 
публичными компаниями в Европейском 
союзе, поэтому МСФО используются на 
всей территории Европейского союза. 
Швейцарские компании также применяют 
МСФО. Роль МСФО очень важна в любых 
странах при любых экономических усло-
виях. Несомненно, рынки сейчас имеют 
глобальный и взаимосвязанный характер. 
Для их нормального функционирования 
необходимо в глобальном масштабе ис-
пользовать только один набор качествен-
ных стандартов бухгалтерского учета, 
чтобы инвесторы на рынке могли оценить 
свои возможности на сопоставимой ос-
нове, а не распределять свой капитал не-
эффективно. Это может произойти в том 
случае, если использовать различные си-
стемы бухгалтерского учета в различных 
частях мира. МСФО основаны на логиче-
ской структуре, что поможет организаци-
ям в достижении их роста, а менеджерам 
компаний ‒ лучше понять свой бизнес, 
когда они увидят финансовую отчетность, 
подготовленную по этим стандартам. Это 
также будет способствовать увеличению 
притока банковского финансирования 
и других инвестиций, так как у различных 
предприятий, включая малый и средний 
бизнес, будет в наличии финансовая от-
четность, легко понимаемая и сравнимая 
с другими компаниями. Сегодня ведение 
учета по МСФО уже не является преро-
гативой только крупных компаний, банков 
и страховых организаций. Сфера приме-
нения международных стандартов посто-
янно расширяется. Теперь отчитываться 
по МСФО будут и негосударственные 
пенсионные фонды, управляющие компа-
нии инвестиционных фондов, паевых ин-
вестиционных фондов и негосударствен-
ных пенсионных фондов, клиринговые 
организации. Не за горами тот день, когда 
отчетность по МСФО будут составлять 
все без исключения.

Оптимизировать процесс подготовки 
отчетности по МСФО поможет максималь-
ное сближение учетных политик по россий-
ским и международным стандартам учета.

Стоит добавить, что в феврале 
2013 года на конференции в Берлине ми-
нистр экономического развития РФ Ан-
дрей Белоусов заявил, что с 2018 года 
весь российский бизнес перейдет на меж-
дународные стандарты полностью. А вот 
удастся ли соблюсти планируемые сроки, 
покажет время.



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 3, 2016

220 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
Список литературы

1. Гришина Л.В. Методы и порядок перевода учета 
и отчетности на МСФО // Экономические науки. – 2009. – 
№ 2(51). – С. 262–266.

2. Дубровин Н.В. Стратегия перехода на МСФО для 
сотрудничества с зарубежными партнерами // Финансовый 
вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский 
учет. – 2009. – № 11. – С. 84–89.

3. Концептуальные основы финансовой отчетности.
4. Кочетова Е.Л. Пути сближения бухгалтерского учета 

по российским и международным стандартам // Финансо-
вый менеджмент. – 2010. – № 6. – С. 108–109.

5. Кузьмина И.В. Статус МСФО в современном мире // 
Финансовый менеджмент. – 2010. – № 2. – С. 123–125.

6. Никитина Т. Статус МСФО в России // МСФО на 
практике. – 2013. – № 11 – [Электронный ресурс].

7. Сахарова Д. Минфин обещает к 2015 году оконча-
тельно сблизить наш бухучет с МСФО // Главбух. – 2011. – 
№ 23. – С. 6–7; С. 76–80.

8. Соколов В.Я. Отличия МСФО и традиционной бух-
галтерии // Бухгалтерский учет. – 2010. – № 7. – С. 106–114.

9. Суворов А.В. Раскрытие учетной информации со-
гласно МСФО // Аудитор. – 2009. – № 9. – С. 46–52.

10. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете».

References

1. Grishina L.V. Metody i poryadok perevoda ucheta i 
otchetnosti na MSFO // Ekonomicheskie nauki. 2009. no. 2(51). 
рр. 262–266.

2. Dubrovin N.V. Strategiya perexoda na MSFO dlya 
sotrudnichestva s zarubezhnymi partnerami // Finansovyj vest-
nik: fi nansy, nalogi, straxovanie, buxgalterskij uchet. 2009. 
no. 11. рр. 84–89.

3. Konceptualnye osnovy fi nansovoj otchetnosti.
4. Kochetova E.L. Puti sblizheniya buxgalterskogo uche-

ta po rossijskim i mezhdunarodnym standartam // Finansovyj 
menedzhment. 2010. no. 6. рр. 108–109.

5. Kuzmina I.V. Status MSFO v sovremennom mire // Fi-
nansovyj menedzhment. 2010. no. 2. рр. 123–125.

6. Nikitina T. Status MSFO v Rossii // MSFO na praktike. 
2013. no. 11 [Elektronnyj resurs].

7. Saxarova D. Minfi n obeshhaet k 2015 godu okonchat-
elno sblizit nash buxuchet s MSFO // Glavbux. 2011. no. 23. 
рр. 6–7; рр. 76–80.

8. Sokolov V.Ya. Otlichiya MSFO i tradicionnoj buxgal-
terii // Buxgalterskij uchet. 2010. no. 7. рр. 106–114.

9. Suvorov A.V. Raskrytie uchetnoj informacii soglasno 
MSFO // Auditor. 2009. no. 9. рр. 46–52.

10. Federalnyj zakon ot 6 dekabrya 2011g. no. 402-FZ 
«O buxgalterskom uchete».



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 3, 2016

221ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
УДК 332.142
НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Шурдумова Э.Г., Айсанова С.А., Сижажева С.С.

Кабардино-Балкарский государственный университет им Х.М. Бербекова, 
Нальчик, e-mail: ms.mira7662@mail.ru

Рассматриваются направления разработки промышленной политики на разных уровнях управления на-
родным хозяйством, имеющие стратегическое значение для регионального развития. Переход на рыночные 
отношения, изменение форм собственности, а соответственно, и всего механизма управления народным 
хозяйством ставит проблемы теоретического характера в области взаимодействия субъектов региональной 
экономики при формировании промышленной политики, отражающей специфику конкретного региона. 
В отличие от плановой, в рыночной экономике участниками разработки промышленной политики являются: 
частный бизнес, государство, научные учреждения, общественные объединения, что значительно усложняет 
выработку согласованных решений. На этапе формирования промышленной политики как раз и сталкивают-
ся интересы разных субъектов рыночной экономики. В задачи региональных органов управления входит их 
координация, выработка решений по приоритетным направлениям промышленного развития с максималь-
ным учетом стратегических целей государственного уровня и интересов региональных субъектов, участву-
ющих в формировании промышленной политики. 

Ключевые слова: регион, региональная политика, развитие, промышленность

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF EFFECTIVE INDUSTRIAL POLICY 
AS INSTRUMENT OF REGIONAL DEVELOPMENT

Shurdumova E.G., Aysanova S.A., Sizhazheva S.S.
Kabardino-Balkarian State University to them H.M. Berbekov, Nalchik, e-mail: ms.mira7662@mail.ru

The directions of development of industrial policy at the different levels of management of a national economy, 
important strategic for regional development are considered. Transition to the market relations, change of forms of 
ownership, and respectively and all mechanism of management of a national economy puts problems of theoretical 
character in the fi eld of interaction of subjects of regional economy when forming the industrial policy refl ecting 
specifi cs of the concrete region. Unlike planned, in market economy participants of development of industrial policy 
are: private business, the state, scientifi c institutions, public associations that considerably complicates development 
of agreed decisions. At a stage of formation of industrial policy interests of different subjects of market economy just 
also face. Tasks of regional governing bodies include their coordination, development of decisions on the priority 
directions of industrial development with the maximum accounting of strategic objectives of the state level and 
interests of the regional subjects participating in formation of industrial policy.

Keywords: region, regional policy, development, industry

Вопросы региональной политики в свете 
последних экономических событий во многом 
ассоциируются с внедрением процесса долго-
срочного и среднесрочного планирования со-
циально-экономического развития регионов. 
Но все же данная позиция представляется до-
статочно узким направлением исследования, 
так как один процесс планирования сам по 
себе не обеспечивает устойчивого экономиче-
ского роста регионов.

Многие регионы уже имеют собствен-
ные стратегии социально-экономического 
развития, вплоть до 2030 годов а к кон-
цу 2016 года практически у всех регионов 
стратегии будут разработаны 1.

Это значит, что основные усилия феде-
ральных и региональных властей, бизнеса, экс-
пертного сообщества должны быть направле-
ны на обеспечение реализации разработанных 
стратегий социально-экономического развития 
регионов. Без этой работы процесс стратегиче-

ского планирования регионального развития 
будет пустым и формальным.

В качестве основных задач обеспечения 
реализации разработанных стратегий соци-
ально-экономического развития регионов 
можно выделить следующие: обеспечение 
притока инвестиций в приоритетные сек-
тора экономики, являющиеся драйверами 
развития отдельно взятых отраслей в ре-
гионах; повышение инвестиционной при-
влекательности регионов, в том числе на 
законодательном уровне; создание институ-
циональной основы для обеспечения устой-
чивого экономического роста; эффективная 
региональная промышленная политика, на-
правленная на реализацию процесса импор-
тозамещения; повышение эффективности 
государственного управления, в том числе 
внедрение бюджетирования, ориентирован-
ного на результат, в региональный бюджет-
ный процесс.
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Не вызывает сомнений, что при перехо-

де от разработки региональной стратегии 
к действиям по ее внедрению основной 
задачей, которую необходимо решить, яв-
ляется повышение показателей привлека-
тельности региона с точки зрения инвести-
ций (инвестиционной привлекательности) 
и, соответственно, обеспечение притока 
инвестиций в те отрасли экономики, кото-
рые определены в региональной стратегии 
отдельно взятого субъекта в качестве пер-
воочередных. 

Приток инвестиций и реализация ин-
вестиционных проектов нуждаются в ком-
плексе институциональных условий, 
создающих основу для устойчивого эконо-
мического роста региона 3. В числе этих 
условий – сохранение и развитие собствен-
ного промышленного комплекса региона, 
обеспечивающего инновационный характер 
и мультипликативные эффекты экономиче-
ского роста.

Можно предположить, что эффектив-
ность социально-экономического развития 
большинства субъектов РФ во многом опре-
деляется наличием эффективной реализа-
ции продуманной региональной промыш-
ленной политики.

Следовательно, важнейшими вопро-
сами и направлениями, которые должны 
быть реализованы и на которых должно 
быть сконцентрировано внимание регио-
нальных властей в современной промыш-
ленной политике, следующие: региональ-
ные отраслевые кластеры в экономике 
России; перспективы кластерной полити-
ки; региональные точки роста и способы 
их активизации; новые формы управления 
промышленным развитием; подготовка 
кадров для реализации эффективной про-
мышленной политики.

Реализация эффективной промышлен-
ной региональной политики как основного 
элемента развития регионов не может быть 
реализована без наличия инфраструктур, 
обеспечивающих устойчивое развитие су-
ществующей промышленности и стимули-
рующих строительство новых предприятий, 
а также организации бизнес-среды, благо-
приятной для развития национальной про-
мышленности и обеспечивающей высокий 
уровень ее конкурентоспособности 4. Раз-
витие региональных кластеров, как и вне-
дрение современной системы мониторинга 
процессов устойчивого развития в регионах, 
в дополнении с формированием системы 
подготовки и переподготовки квалифициро-
ванных кадров для современного промыш-
ленного комплекса России, является тем ло-
комотивом, без которого невозможно выйти 
на устойчивое развитие в дальнейшем.

Во-первых, к числу первоочередных 
задач, требующих решения на федераль-
ном уровне, относится формирование ин-
фраструктур, обеспечивающих устойчивое 
развитие существующей промышленности 
и стимулирующих строительство новых 
предприятий 7. Для этих целей необходи-
мо учитывать по меньшей мере три факто-
ра: глобальное позиционирование России, 
включающее анализ позиций российских 
компаний на мировых рынках и возмож-
ностей продвижения этих позиций, прежде 
всего с точки зрения национальной безопас-
ности страны; разработку долгосрочных це-
лей и стратегий развития промышленности 
и энергетики; современный анализ и про-
гноз развития ресурсной базы, необходимой 
для промышленного производства, включая 
человеческий капитал.

Инфраструктурный подход предпола-
гает актуализацию нового портфеля ресур-
сов. С одной стороны, инфраструктурный 
подход противоположен пространствен-
но-территориальному подходу, а с дру-
гой – дополняет его 5. Для пространствен-
но-территориального подхода характерно 
мышление в терминах областей, земель, 
площадей (площадок), дихотомии центр ‒ 
периферия и т.п. Для инфраструктурного – 
значение имеют выделенные линии (инже-
нерные коммуникации), узлы, пропускная 
способность (мощность) и т.д.

Развитая инфраструктура позволяет ди-
версифицировать риски поставок и сбыта. 
В этом кроется одна из причин широкого 
распространения инфраструктур в эконо-
мике эпохи глобализации. Действительно, 
в глобальной экономике выигрывает либо 
наиболее крупный игрок, либо наиболее 
мобильный. И тому, и другому нужна ин-
фраструктура: первому – для контроля (за-
хвата и удержания) рынков, второму – для 
маневра, реализации своей возможности 
быстрее остальных оказаться в наибо-
лее выгодной для инвестирования точке, 
«снять сливки» и быстро переместиться 
в другое место. Поэтому регионам, избрав-
шим в качестве конкурентной стратегии 
привлечение именно таких игроков, име-
ет смысл развивать свою инфраструктуру 
как часть более масштабной сети, вклю-
чающей в себя «магистральные линии» 
глобальной экономики. А тем, кто хочет 
опираться на свои силы, очевидно, боль-
ше подойдет стратегия создания собствен-
ных центров «генерации» и локальной 
инфраструктуры.

Реализация государственной промыш-
ленной политики, в том числе её инфра-
структурной составляющей, на регио-
нальном уровне должна основываться на 
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проецировании общенациональных стра-
тегических задач на конкретную локаль-
ную территорию. Иными словами, стра-
тегии развития инфраструктур являются 
частью государственной промышленной 
политики, а программы и проекты по реа-
лизации данных стратегий, обеспечиваю-
щие снятие инфраструктурных ограниче-
ний промышленного развития регионов, 
есть не что иное, как региональная про-
мышленная политика.

Второй задачей при формировании и ре-
ализации эффективной промышленной по-
литики является организация бизнес-среды, 
благоприятной для развития национальной 
промышленности и обеспечивающей высо-
кий уровень ее конкурентоспособности.

Одной из наиболее действенных мер 
по организации благоприятной для раз-
вития национальной промышленности 
бизнес-среды является развитие институ-
та частно-государственного партнерства. 
Правительством Российской Федерации 
одобрен долгосрочный комплекс меро-
приятий по развитию системы частно-
государственного партнерства, разрабо-
танный Министерством экономического 
развития и торговли 6.

Одним из возможных путей повыше-
ния конкурентоспособности отечественных 
товаропроизводителей является развитие 
системы национального и регионального 
брендинга, а также промышленного ди-
зайна. В этом направлении активно рабо-
тает Министерство экономического разви-
тия и торговли, подготовившее комплекс 
мер по развитию системы брендирования 
и промышленного дизайна. Развитие реги-
онального брендинга позволит объединить 
продукцию местных товаропроизводителей 
под общие региональные товарные марки 
и вывести их в глобальные торговые сети, 
что повысит объемы продаж и позволит по-
мочь региональному бизнесу стать игроком, 
сомасштабным для работы на глобальных 
рынках сбыта.

Важным направлением является органи-
зация бизнес-среды, обеспечивающей мо-
дель инновационного развития территорий. 
Такой подход способствует построению 
экономики, ориентированной на получение 
дохода от продажи технологий, высокотех-
нологичной продукции и услуг.

Для реализации промышленной полити-
ки, направленной на инновационное разви-
тие, могут быть использованы следующие 
инструменты: создание промышленных 
и технико-внедренческих зон; развитие на-
учных и технологических парков, бизнес-
инкубаторов, центров трансфера техноло-
гий; создание региональных агентств по 

развитию территорий и привлечению инве-
стиций; развитие кластеров.

Третье направление формирования и ре-
ализации эффективной промышленной по-
литики заключается в развитии региональ-
ных кластеров как точек экономического 
роста. При рассмотрении региональной 
промышленной политики в контексте кла-
стеров необходимо исходить из того, что 
кластеры – это точки роста в экономике, 
которые будут определять конкурентоспо-
собность и перспективы развития регионов. 
Если, например, посмотреть на инноваци-
онные отрасли, они развиваются исключи-
тельно по модели кластеров.

Существуют три модели реализации 
кластерной политики на уровне региона.

Первая модель – это интеграция кла-
стерного подхода в региональную страте-
гию социально-экономического развития.

Вторая модель – это использование 
кластерного подхода в отраслевых реги-
ональных стратегиях и программах. Эта 
модель базируется на той точке зрения, 
что стратегия – это не самое главное для 
развития регионов. У региона может и не 
быть собственной комплексной страте-
гии, но если он целенаправленно и функ-
ционально работает по отдельным направ-
лениям в рамках федеральных отраслевых 
стратегий, успех будет более впечатляю-
щий, чем при наличии собственной стра-
тегии. Поэтому кластерная логика может 
использоваться в рамках развития отдель-
ных отраслей.

И третья модель – когда регион может 
иметь отдельную кластерную политику. 
Самая принципиальная проблема для ре-
ализации кластерного подхода состоит 
в том, что он предполагает совершенно 
новые компетенции со стороны региональ-
ной администрации, включающие поли-
тику так называемых гибких приоритетов 
и разработку региональных целевых про-
грамм нового поколения (потому что те-
кущие региональные целевые программы 
не приспособлены к тому, чтобы развивать 
кластерную логику).

В России в потенциальных кластерах 
работает порядка 30 % занятого населения. 
Это достаточно большой процент и суще-
ственный повод, чтобы начать формировать 
кластерную политику. Региональные кла-
стеры как точки роста будут обеспечивать 
конкурентоспособность и процветание ре-
гиона в среднесрочной перспективе.

Четвертым необходимым направле-
нием промышленной политики является 
внедрение современной системы мони-
торинга процессов устойчивого развития 
в регионах.
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В условиях глобальной конкуренции госу-

дарство должно учитывать возможность эко-
номических неудач, что требует от него при 
реализации промышленной политики обеспе-
чения долгосрочного и комплексного прогно-
зирования рисков и системного воздействия 
на значимые для этих рисков факторы.

С этой проблемой на определенном 
этапе столкнулись все развитые страны, 
что позволило на международном уровне 
сформулировать Принципы устойчивого 
развития. В основе этих принципов лежит 
следующее правило: развитие территории 
должно быть основано на сохранении ба-
ланса трех видов ее основных ресурсов – 
экономических, природных, человеческих. 
Критическое снижение уровня любого из 
этих ресурсов, даже при высоких показате-
лях по другим (в частности, экономическим 
ресурсам), позволяет прогнозировать неиз-
бежное возникновение проблем в развитии 
региона. В России эти принципы пока поч-
ти не учитываются.

При организации системы мониторинга 
следует учитывать, что условия развития 
российских регионов столь различны, что 
применение единых показателей их раз-
вития невозможно. Система показателей 
регионального развития должна строиться 
с учетом типологии российских регионов.

Система мониторинга должна быть ор-
ганично встроена в систему управления. 
Последствия неэффективного региональ-
ного управления не прогнозируемы в свя-
зи с отсутствием на региональном уровне 
системы сбора и обработки информации 
о реальных социально-экономических про-
цессах. Информация собирается, но не для 
подготовки управленческих решений, а для 
отчетности. По этой причине степень до-
стоверности данной информации невысока. 
Каждый орган власти собирает информа-
цию для себя, системы информационного 
взаимодействия и общие стандарты ее сбо-
ра и накопления отсутствуют. 

Необходима разработка современной 
системы мониторинга, позволяющей по-
лучать своевременную и достоверную 
информацию о социально-экономических 
процессах, происходящих в регионах. Од-
ним из путей решения данной задачи яв-
ляется создание информационно-аналити-
ческих систем регионального управления 
и мониторинга.

Пятое направление развития промыш-
ленной политики связано непосредственно 
с возможностью эффективной реализации 
стратегий, программ и проектов. Речь идёт 
о системе подготовки и переподготовки ква-
лифицированных кадров для современного 
промышленного комплекса России. Одним 

из условий достижения конкурентоспособ-
ности отечественной экономики является 
наличие условия возрождения реального 
сектора экономики, а также переориента-
ция финансового сектора на обслуживание 
именно отраслей промышленности.

Необходимым инструментом для реа-
лизации подобных направлений является 
кадровое обеспечение. Существует мнение, 
что специалистов с высоким уровнем обра-
зования и интеллектуальным потенциалом 
в России сегодня более чем достаточно, 
что эти кадры в союзе с наукой позволят 
выйти из кризиса. Однако в реальности 
дело обстоит несколько иначе. В отраслях 
российской промышленности, определя-
ющих научно-технический прогресс: при-
боростроении, точном машиностроении, 
станкоинструментальной промышленно-
сти, радиоэлектронике и других наукоем-
ких отраслях, ‒ за годы реформ потеряно 
свыше 70 % производственного персона-
ла 2. На ряде предприятий, прежде все-
го оборонно-промышленного комплекса, 
сегодня сложилась критическая ситуация 
с сохранением накопленного за долгие 
годы научного, научно-технологического 
и производственного потенциала. Главной 
причиной такого положения является от-
сутствие необходимой преемственности 
поколений в работе, отсутствие мотивации 
и, как следствие, недостаточный приток 
молодых кадров в данные отрасли.

Сложный переход России к рыночной 
децентрализованной экономике убедитель-
но свидетельствует, что одна из основных 
причин ошибок и неудач заключается в не-
достатке квалифицированных руководя-
щих кадров, имеющих не только специ-
альные знания в определенной области 
производства, но также желающих и спо-
собных воспринять основные идеи эконо-
мического ведения хозяйства.

Наибольший эффект может быть до-
стигнут в случае, когда к управлению 
промышленным предприятием приходят 
специалисты, сочетающие инженерное 
и экономическое образование. Приоритет-
ным направлением является подготовка 
и переподготовка руководителей и специ-
алистов, способных обеспечить инноваци-
онное развитие предприятий, эффективное 
внедрение высоких технологий.

В современных условиях необходимы 
новые технологии подготовки кадров, ос-
новывающиеся на образовательных и про-
фессиональных достижениях именно 
в рыночных условиях, предполагающие не-
посредственное участие участников отрас-
левой и вузовской науки с ведущими специ-
алистами промышленных предприятий.
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Без подобного рода комплекса мер 

по развитию промышленного потенциа-
ла регионов, непременно включающего 
действия по повышению инвестицион-
ной привлекательности, формированию 
и развитию кластеров, стимулированию 
региональных точек роста, невозможно 
обеспечить эффективную реализацию раз-
работанных стратегий социально-эконо-
мического развития регионов.
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