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АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
ГИДРОПРИВОДА СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫХ МАШИН

Бородин Д.М., Конев В.В., Половников Е.В.
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Тюмень, e-mail: konev@tsogu.ru

В связи с развитием освоения Крайнего Севера и Арктики расширяется использование строительно-до-
рожной техники. Суровые климатические условия эксплуатации техники ограничивают ее использование. 
Несмотря на существующие разработки в области тепловой подготовки элементов гидропривода, отмеча-
ются проблемы в эффективности их работы. В статье предложены возможные пути для автоматического 
управления тепловой подготовкой гидропривода строительно-дорожных машин. Предлагается автоматизи-
ровать процесс тепловой подготовки гидропривода машин. Для этого разработана схема на основе систе-
мы утилизации тепла двигателя внутреннего сгорания, содержащая аналогово-цифровой преобразователь, 
контроллер, оперативное запоминающее устройство, драйверы, датчики температуры. Реализация пред-
ложенной схемы осуществлена в функциональной схеме автоматической системы управления прогревом 
рабочей жидкости выхлопными газами дизельного ДВС. Это позволяет повысить эффективность тепловой 
подготовки за счет оптимизации процесса (последовательность и продолжительность включения прогрева 
элементов гидропривода в зависимости от различных факторов). В результате снижаются затраты на тепло-
вую подготовку, количество выбросов вредных веществ в окружающую среду. 

Ключевые слова: гидросистема, прогрев гидросистем, строительно-дорожная машина, автоматическая система 
управления тепловой подготовкой, система тепловой подготовки

AUTOMATION SYSTEM OF THERMAL HYDRAULIC TRAINING ROAD 
CONSTRUCTION MACHINERY

Borodin D.M., Konev V.V., Polovnikov E.V.
Federal State Educational Institution of Higher Education Tyumen Industrial University, 

Tyumen, e-mail: konev@tsogu.ru

In connection with the development of the development of the Far North and the Arctic, it is expanding the use of 
road-building machinery. Harsh climatic conditions limit the exploitation of technology its use. Despite the existing 
development in the fi eld of preparation of heat elements hydraulically marked problems in their performance. The 
paper suggests possible ways to automatically control the thermal preparation of hydraulic drive road construction 
machinery. It is proposed to automate the process of preparation of the thermal hydraulic drive machines. For this 
purpose, a scheme based on the heat recovery system of an internal combustion engine, comprising an analog-digital 
converter, a controller, random access memory, drivers, temperature sensors. The implementation of the proposed 
scheme implemented in the function diagram of automatic heating of the working fl uid control system of a diesel 
internal combustion engine exhaust gases. This improves thermal effi ciency by optimizing the training process 
(sequence and duration of warming hydraulic drive switching elements, depending on various factors). As a result of 
reduced costs for thermal preparation, the amount of harmful emissions into the environment. 

Keywords: hydraulics, heating hydraulics, construction and road machine, automatic control system of thermal 
preparation, thermal preparation system

В условиях активного освоения Крайне-
го Севера и Арктики используется большой 
парк строительно-дорожных машин (СДМ) 
соответствующего климатического испол-
нения. При этом подрядными организаци-
ями, выигравшими тендеры на проведение 
работ на таких объектах, используются 
СДМ усреднённых условий эксплуатации, 
такая техника не рассчитана на эксплуата-
цию в суровых климатических условиях. 
Таким образом, для результативного и эко-
номически оправданного использования 
этих машин для выполнения задач в услови-
ях сурового климата необходимо принимать 
специальные меры, касающиеся тепловой 
подготовки данной техники [5, 10, 11, 13]. 

Работы в этом направлении в отечествен-
ной и мировой практике ведутся с 30-х годов 

прошлого века. Основные значимые резуль-
таты этих работ достигнуты в области обе-
спечения тепловой подготовки дизельных 
ДВС СДМ и специальной техники. При этом 
известно, что на данный момент большин-
ство СДМ являются гидрофицированными. 
Использование такой техники в этих райо-
нах сопряжено с определёнными трудностя-
ми. В последнее время ведущие фирмы, про-
изводящие СДМ, внесли в их гидросистемы 
ряд усовершенствований, повышающих на-
дежность, эргономичность, экономичность 
и экологичность техники.

Совершенствование гидропривода СДМ 
в настоящее время осуществляется ком-
плексно. Идёт внедрение как инновацион-
ных конструкций гидропривода в целом, 
так и его элементов [2, 3, 7, 8]:



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 5, 2016

450 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
– аккумулирование энергии рабочей 

жидкости в гидропневмоаккумуляторах и ее 
передача в наиболее нагруженное время ис-
полнительным элементам гидросистемы;

– повышение энергоэффективности ги-
дропривода за счёт снижения гидравличе-
ских потерь в элементах гидропривода;

– введение систем пропорционального 
гидропривода;

– переход к использованию в каче-
стве элементов гидропривода исполни-
тельных механизмов элементов с ШИМ-
управлением. 

В целом данные направления проявля-
ются уже на стадии проектирования гидро-
привода и особенно при производстве его 
элементов. Так технологии, применяемые, 
например, при производстве трубок для ги-
дролиний, предусматривают отказ от свароч-
ных операций, прочистку и особую обработ-
ку внутренних поверхностей трубок с целью 
повышения класса чистоты поверхностей, 
для снижения их сопротивления потоку жид-

кости. При этом снижаются общие энергоза-
траты всей системы гидропривода [12].

Развитие системы гидропривода осу-
ществляется в направлении использования 
автоматических систем управления про-
цессами работы СДМ. Это реализуется 
компаниями Bosch Rexroth (Load Sensing – 
чувствительные к нагрузке), HIOS III от 
Hitachi и Komatsu.

По сравнению с обычной, система с LS 
регулированием менее энергозатратна, а поте-
рянная мощность такой системы зависит ис-
ключительно от перепада давления и подачи 
насоса. На рис. 1 представлен график затра-
чиваемой мощности обычной гидросистемы, 
а на рис. 2 – системы с LS-регулированием. 

Из графика следует, что для преодоле-
ния нагрузки гидродвигателю необходимо 
рабочее давление в 10 МПа и поток рабочей 
жидкости 25 л/мин. Остальной поток жид-
кости, который нагнетает насос, дроссели-
руется обратно в бак, и эта энергия расходу-
ется без работы машины. 

Рис. 1. График затрачиваемой мощности в обычной системе с дроссельным регулированием

Рис. 2. График затрачиваемой мощности в гидросистеме с LS-регулированием
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Из графика на рис. 2 видно, что при тех 

же нагрузках гидродвигателя насос подает 
столько рабочей жидкости, чтобы совершить 
полезную работу и компенсировать потери 
в гидросистеме. Использование пропорцио-
нальной системы регулирования позволяет 
рационально расходовать мощность машины.

Системы, используемые в гидропри-
водах СДМ, позволяют повысить их про-
изводительность. А также требуют мини-
мального вмешательства в рабочий процесс 
оператора, так как все эти действия запро-
граммированы и фактически управление 
осуществляется бортовым компьютером. 
При этом возникают высокие требования 
к электронике данной машины и необходи-
ма высокая квалификация обслуживающего 
персонала.

Несмотря на все усовершенствования ги-
дросистем, их работоспособность снижается 
при воздействии низких отрицательных тем-
ператур окружающего воздуха. К основным 
причинам снижения работоспособности ги-
дросистем СДМ относятся следующие:

– изменение посадок сопрягаемых дета-
лей элементов гидропривода;

– повышение вязкости рабочей жидко-
сти и, как следствие, рост рабочего давле-
ния в момент пуска гидросистемы;

– уменьшение эластичности уплотняющих 
элементов гидросистем и как следствие их по-
вышенный износ в момент «холодного пуска»;

– проявление «хладноломкости метал-
ла», что в сочетании с повышенным давле-
нием при «холодном пуске» часто приводит 
к отказу деталей гидропривода.

В связи с этим одним из важнейших на-
правлений адаптации гидрофицированных 
СДМ к суровым условиям является тепло-
вая подготовка их гидросистем. На сегод-
няшний день предложены и используются 
следующие способы тепловой подготовки 
гидропривода [2, 3, 4 6, 9, 11]:

– прогрев гидропривода СДМ перед на-
чалом работы под малой нагрузкой, после-
довательным включением всех ее элементов;

– дроссельный разогрев рабочей жидкости;
– прогрев гидробака выхлопными газа-

ми ДВС;
– электропрогрев рабочей жидкости; 
– прогрев элементов гидропривода 

(локальный прогрев): охлаждающей жид-
костью контура ДВС; утилизационным 
теплом выхлопных газов ДВС; использова-
нием электроподогрева; 

– сохранение тепла машины (выработан-
ного в рабочую смену) в межсменный пери-
од с целью повышения температуры элемен-
тов гидропривода при пуске гидросистемы.

При использовании машинами систем 
тепловой подготовки гидропривода имеется 

много потребителей тепла (гидробак, на-
сос, исполнительные элементы, аппаратура 
регулирования, рукава высокого давления). 
Это приводит к необходимости опреде-
ления очередности, продолжительности, 
интенсивности прогрева гидропривода. 
Возрастает число дополнительных опера-
ций, которые должен выполнить оператор 
перед пуском или во время самого пуска 
(открытие – закрытие клапанов, заслонок, 
включение – выключение электрических 
потребителей, одновременный контроль за 
показаниями нескольких приборов), что вы-
зывает повышенную нагрузку на оператора 
такой машины. 

Поэтому при исследовании способов те-
пловой подготовки гидропривода СДМ по-
ставлена цель – оптимизация проводимых 
операций по тепловой подготовке и тепло-
вого процесса. Для этого предлагается авто-
матизировать процесс тепловой подготовки 
гидропривода. Это осуществляется с ис-
пользованием предлагаемой системы. Ав-
томатизация находит широкое применение 
в проектировании, расчетах и управлении 
различными системами [1, 2, 3]. Схема ав-
томатизации системы тепловой подготовки 
гидропривода СДМ представлена на рис. 3.

Датчики температуры снимают инфор-
мацию о температурах элементов гидро-
привода, в аналоговой форме информация 
поступает в модуль аналогово-цифрового 
преобразователя, где преобразуется в цифро-
вую форму. После этого по цифровой шине 
оцифрованная информация поступает в кон-
троллер, построенный на базе микроЭВМ, 
где полученная информация анализируется, 
обрабатывается и на основе этого выраба-
тываются управляющие сигналы. Сформи-
рованные управляющие сигналы, на выходе 
контроллера не способны напрямую управ-
лять исполнительными элементами системы 
тепловой подготовки гидропривода, поэто-
му они сначала поступают на драйверы, где 
усиливаются и оптимизируются по форме 
и знаку. После этого такие сигналы могут 
управлять элементами и системами тепло-
вой подготовки элементов гидропривода. 
Функциональная схема автоматической си-
стемы управления (СУ) прогревом рабочей 
жидкости выхлопными газами дизельного 
ДВС представлена на рис. 4.

Регулировка процесса теплообмена 
между отработавшими газами и рабочей 
жидкостью осуществляется заслонкой, на-
правляющей отработавшие газы в теплооб-
менник. Заслонка Up на выходе драйверного 
каскада 4 и передаваемого этим каскадом 
на вход усилителя мощности (УМ). Напря-
жение Up на выходе драйверного каскада 
в свою очередь пропорционально разности 
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заданного контроллером напряжения U3 
и напряжения UƟ, пропорционального тем-
пературе рабочей жидкости в малом гидро-
баке над теплообменником, которая измеря-

ется датчиком температуры, находящимся 
непосредственно в толще рабочей жидко-
сти. Температурный сигнал от термодатчи-
ка усиливается усилителем сигнала 11.

Рис. 3. Схема автоматизации системы тепловой подготовки 
гидропривода строительной или дорожной машины:

ЭГП1-ЭГП5 – элементы гидропривода; АЦП – аналогово-цифровой преобразователь; 
КР – контроллер; П – оперативное запоминающее устройство; Д – драйверы; 

СТ – элементы системы тепловой подготовки гидропривода

Рис. 4.  Функциональная схема автоматической системы управления прогревом 
рабочей жидкости выхлопными газами дизельного ДВС:

 – путь отработавших газов;      – теплопередача; Д – электродвигатель; 
Р – редуктор; Ум – усилитель мощности; Х – теплопередача от выхлопных газов – рабочей 

жидкости; Z – теплоотдача рабочая жидкость –окружающая среда; 
1 – контроллер; 2 – компаратор; 3 – регулирующее устройство; 4 – драйвер; 

5 –  исполнительный механизм; 6 – заслонка; 7 – путь выхлопных газов ДВС; 8 – теплообменник; 
9 – бак с рабочей жидкостью; 10 – термодатчик; 11 – сигнальный усилитель
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Когда температура рабочей жидкости из-

менится относительно значения, заданного 
контроллером, компаратор формирует сиг-
нал рассогласования UЕ соответствующей 
величины и знака, в конечном итоге этот 
сигнал приводит к вращению электродвига-
тель (Д), редуктор и заслонку посредством 
редуктора (Р) на соответствующую вели-
чину и в соответствующем направлении. 
Происходит открытие или закрытие заслон-
ки с разным расходом отработавших газов 
ДВС. Это соответственно увеличивает или 
уменьшает поступление отработавших газов 
в теплообменник. Таким образом происхо-
дит регулировка поступления выхлопных га-
зов в теплообменник гидробака и количества 
теплоты, передаваемой от газов к рабочей 
жидкости. Температурное воздействие газов 
на рабочую жидкость – Х, теплоотдача жид-
кости в окружающую среду – Z.

Таким образом, предлагается автома-
тизировать процесс тепловой подготовки 
гидропривода СДМ с целью оптимизации 
процесса тепловой подготовки в соот-
ветствии с влиянием внешних факторов, 
а также увеличения ресурса элементов ги-
дропривода, снижения затрат времени и то-
плива. Установка предложенной системы 
позволит уменьшить время прогрева гидро-
системы и снизить выбросы вредных ве-
ществ в окружающую среду. 
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗАЩИТЫ ОСНОВАНИЯ 

И ФУНДАМЕНТА РЕЗЕРВУАРА ОТ ВОДЫ 
ПРИ РАБОТЕ СИСТЕМЫ АВАРИЙНОГО ОРОШЕНИЯ

1Грученкова А.А., 1Кузовников Е.В., 1Шарков А.Е., 2Тарасенко А.А., 2Чепур П.В.
1ООО НПП «Симплекс», Тюмень, e-mail: simplex_rvs@mail.ru;

2Тюменский государственный нефтегазовый университет, 
Тюмень, e-mail: a.a.tarasenko@gmail.com, chepur@me.com

Проанализирована мировая практика эксплуатации вертикальных стальных резервуаров для хранения 
нефти и нефтепродуктов, которая показала, что наиболее часто встречающейся причиной отказов резерву-
аров является коррозионный износ металлоконструкций РВС. Для решения этой проблемы в нормативно-
технической документации в части требований к основаниям и фундаментам РВС в качестве антикоррози-
онной защиты днища рекомендуется предусматривать устройство гидроизоляционного слоя под днищем 
резервуара из песчаного грунта, пропитанного нефтяными вяжущими добавками, или из рулонных матери-
алов. Авторами предложено конструктивное решение по ремонту отмостки резервуара РВСПК-20000 с ис-
пользованием компенсационного температурно-усадочного шва между отмосткой и фундаментом, которое 
показало успешные результаты в период эксплуатации объекта. Об эффективности работы предложенной 
конструкции защиты основания и фундамента резервуара также свидетельствует многократный опыт ее 
применения на других объектах магистрального транспорта нефти и нефтепродуктов.

Ключевые слова: резервуар, отмостка, компенсационный шов, гидроизоляция, РВС

SUBSTANTIATION OF TECHNOLOGICAL SOLUTIONS 
FOR THE DESIGN OF TANK BASE AND FOUNDATION PROTECTION 

FROM WATER SYSTEM EMERGENCY IRRIGATION
1Gruchenkova A.A., 1Kuzovnikov E.V., 1Sharkov A.E., 2Tarasenko A.A., 2Chepur P.V.

1Simplex, Tyumen, e-mail: simplex_rvs@mail.ru;
2Tyumen State Oil and Gas University, Tyumen, e-mail: a.a.tarasenko@gmail.com, chepur@me.com

Analyzed international practice operation of vertical steel tanks for storage of oil and oil products, which 
showed that the most common cause of failure of tanks is corrosive wear of metal structures. To solve this problem 
in the normative and technical documentation regarding the requirements for the grounds and tank’s foundations as 
anticorrosive protection of the bottom device is recommended to provide a waterproofi ng layer at the bottom of the 
tank from the sandy soil soaked oil binders or additives of rolled materials. The authors suggested a constructive 
solution for the repair of the blind area of the tank RVSPK-20000 with the compensation of temperature-shrinkage 
joint between the foundation and the blind area, which showed successful results in the period of operation of the 
facility. On the effectiveness of the proposed design of the base and protection of the tank foundation also shows 
repeated experience of its use in other locations of the main transport of oil and oil products.

Keywords: tank, blind area, compensation seam, waterproofi ng, AST

Вертикальные стальные резервуары 
для хранения нефти относятся к промыш-
ленным объектам с повышенным уровнем 
ответственности в соответствии с ГК РФ. 
Поэтому задача поддержания вертикальных 
стальных резервуаров в исправном состо-
янии является актуальной. Мировая прак-
тика эксплуатации вертикальных стальных 
резервуаров для хранения нефти и нефте-
продуктов показывает, что наиболее часто 
встречающейся причиной отказов резерву-
аров является коррозионный износ метал-
локонструкций РВС [7–8]. Эксплуатирую-
щие организации ежегодно несут огромные 
материальные издержки на защиту резер-
вуаров от коррозионного воздействия. Как 
показывают результаты технического диа-
гностирования резервуаров [8], металл дни-

ща и первого пояса стенки резервуара наи-
более подвержен коррозии из-за наличия 
подтоварной воды, так как растворенные 
в подтоварной воде химические вещества 
и соединения существенно ускоряют корро-
зионные процессы системы вследствие по-
вышения электропроводности электролита, 
наличия полей статического электричества, 
биологической активности микроорганиз-
мов и др. Помимо этого, днище находится 
под воздействием коррозии от грунтовых 
вод и конденсата.

Для решения этой проблемы в норма-
тивно-технической документации в части 
требований к основаниям и фундаментам 
РВС в качестве антикоррозионной защи-
ты днища рекомендуется предусматривать 
устройство гидроизоляционного слоя под 
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днищем резервуара из песчаного грунта, 
пропитанного нефтяными вяжущими до-
бавками или из рулонных материалов. 

Согласно нормативным документам для 
защиты днища РВС от коррозии применяют-
ся следующие составы гидрофобного слоя:

1. Горячие асфальтобетонные смеси по 
ГОСТ 9128, плотные, марки I, вяжущее ве-
щество – жидкий битум марки БНД 90/130 
по ГОСТ 22245, с размерами зерен мине-
рального заполнителя до 5 мм, с остаточной 
пористостью не более 2,5 %, с коэффициен-
том уплотнения – не ниже 0,99.

2. Холодные асфальтобетонные смеси по 
ГОСТ 9128, вяжущее вещество – жидкий би-
тум марки БНД 90/130 по ГОСТ 22245, с раз-
мерами зерен минерального заполнителя до 
5 мм, с остаточной пористостью не более 2,5 %, 
коэффициент уплотнения – не ниже 0,96.

3. Грунт влажностью до 3 % с коэффи-
циентом уплотнения – не ниже 0,98, содер-
жащий следующие компоненты: 

– песок крупностью от 0,1 до 0,2 мм 
в количестве от 80 до 85 %; 

– песчаные, пылеватые и глинистые ча-
стицы крупностью менее 0,1 мм в количе-
стве от 4 до 15 %; 

– вяжущее вещество – жидкий битум 
по ГОСТ 11955 в количестве от 8 до 10 % 
от объема грунтовой смеси; содержание 
серы в вяжущем веществе не должно 
превышать 0,5 %.

Применяемые песок и битум не должны 
содержать коррозионно-активных агентов.

Проектная организация осуществляет вы-
бор защитного слоя днища резервуара, при 
этом эффективность и рациональность про-
ектного решения должны быть обоснованы. 

В данной статье предлагается ориги-
нальное конструктивное решение по защи-
те основания и фундамента вертикального 

стального резервуара с плавающей крышей 
РВСПК-20000 от воды при работе системы 
аварийного орошения [5, 14].

Так, в ходе проведения планового 
технического обследования резервуара 
РВСПК-20000 было выявлено утонение 
металла днища резервуара, превышающее 
максимально допустимые значения, прак-
тически по всей его площади, в результате 
чего было принято решение о необходи-
мости ремонта резервуара. Разработкой 
проекта ремонта настоящего резервуара 
занималось научно-производственное пред-
приятие «Симплекс».

Главной особенностью данного объекта 
является конструкция фундамента в виде 
бетонного «стакана», опирающегося на 
сваи, внутри которого устроена песчаная 
подушка (рис. 1). 

В качестве гидроизоляционного слоя 
днища резервуара проектом была предусмо-
трена окрасочная гидроизоляция с полимер-
ным покрытием, а именно применение эпок-
сидной шпатлевки ЭП-0010 по грунтовке 
лаками ЭП-55 общей толщиной слоев 6 мм. 

Однако согласно нормативному докумен-
ту РД-23.020.00-КТН-018-14 толщина гидро-
изоляционного слоя на поверхности грунто-
вой подушки резервуара должна составлять 
не менее 50 мм. Очевидно, что проектная 
организация, занимающаяся разработкой 
проекта строительства данного резервуара, 
пренебрегла этими требованиями.

Поскольку резервуар находится на свай-
ном фундаменте, а железобетонная отмостка 
на естественном основании, в течение года 
возможны высотные колебания и деформа-
ции последней, связанные с сезонными дви-
жениями грунта и осадками резервуара при 
операциях заполнения и опорожнения [3–4, 
6, 11–13]. Как показала практика, подобная 

 
Рис. 1. Конструкция отмостки резервуара РВСПК-20000
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конструкция отмостки (рис. 1) имеет глав-
ный недостаток – это образование трещины 
на границе примыкания к железобетонному 
кольцу «тарелки» основания резервуара.

Требования государственных стандар-
тов предусматривают проверку работоспо-
собности систем орошения резервуаров, 
находящихся в эксплуатации и заполнен-
ных нефтью или нефтепродуктом, не реже 1 
раза в год [2]. Расчетные данные автома-
тической системы орошения резервуара 
РВСПК-20000 представлены в таблице.

Так, эксплуатирующими службами ре-
зервуара было отмечено, что каждый раз 
после проведения испытания системы оро-
шения резервуара в колодцах контроля про-
течек днища резервуара постепенно нака-
пливается вода, выход которой тем больше, 
чем выше уровень взлива продукта в резер-
вуаре, а соответственно, и производимое 
продуктом давление на основание.

После разбора данных случаев на техни-
ческом совете предприятия были установ-
лены связи следующих событий: раскрытие 
трещины отмостки в узле примыкания к же-
лезобетонному кольцу основания резервуа-
ра (рис. 2), испытание системы орошения, 
попадание воды от системы орошения через 
трещину в отмостке в пространство между 
днищем резервуара и железобетонным 
кольцом основания, уход воды через систе-
му контроля протечек.

По результатам предпроектного об-
следования, электрохимическая защита 
резервуара от коррозии (ЭХЗ) осущест-
влялась методом катодной поляризации 
(катодной защиты) от существующей 
станции катодной защиты СКЗ с приме-
нением протяженных анодных заземли-
телей, установленных под днищем ре-
зервуара в песчаной подушке. Анодное 
заземление состоит из двух самостоя-
тельных контуров со сроком службы не 
менее 25 лет каждый, вводимых в экс-
плуатацию поочередно. Второй контур 
вводится в эксплуатацию по окончании 
рабочего ресурса первого контура.

Для контроля остаточной скорости кор-
розии и уровня защитных потенциалов на 
днище резервуара установлены датчики 
коррозии, неполяризующиеся и биметалли-
ческие электроды сравнения. 

По результатам технического обследова-
ния установлено, что на данном резервуаре 
имел место полный отказ в работе системы 
электрохимической защиты протяженными 
анодами в связи с выходом из строя протя-
женных анодов. Совокупность данных фак-
тов позволяет говорить о том, что наличие 

воды под днищем резервуара при неработа-
ющей системе ЭХЗ могли спровоцировать 
преждевременный коррозионный износ ме-
талла днища резервуара (рис. 3).

Рис. 2. Раскрытие трещины отмостки
в узле примыкания к ж/б кольцу 

Проанализировав результаты техниче-
ской диагностики резервуара, было принято 
решение о полной замене днища резервуара 

Расчетные данные установки водяного охлаждения резервуара РВСПК-20000

Наименование Показатель Единица 
измерения Количество

Запас воды на охлаждение горящего резервуара при норма-
тивной интенсивности (на 4 часа) Q куб. м 1031,472

Фактический запас воды на охлаждение горящего резервуа-
ра (на 4 часа) Q куб. м 1131,805

Запас воды на охлаждение соседнего с горящим резервуара 
(на 4 часа) Q куб. м 309,434
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с устройством гидрофобного слоя толщиной 
100 мм из высокоплотного асфальтобетона 
марки 1 по ГОСТ 9128-2009, с остаточной 
кислотностью от 1,0 до 2,5 % (рис. 4) для 
защиты днища резервуара от негативного 
воздействия грунта и исключения образова-
ния коррозии, так как принятое изначально 
техническое решение гидроизоляции окра-
ек и конструкция отмостки не обеспечивало 
должной защиты фундамента.

Рис. 3. Коррозионный износ металла днища 
резервуара РВСПК-20000

Согласно разработанному проекту 
ремонта, сопряжение отмостки резер-
вуара с его фундаментом выполняется 
с устройством компенсационного шва 
шириной 20 мм на всю высоту отмост-
ки с заполнением просмоленной паклей 
и герметиком, обеспечивающим высо-
кую стойкость изоляции к температур-
ным и усадочным деформациям, а также 

к действию агрессивных атмосферных 
факторов и воды. 

Для герметизации температурно-уса-
дочных швов был использован герметик 
на основе тиокола, имеющий относитель-
ное удлинение в момент разрыва не менее 
150 %. Деформативность шва составила 
более 25 %, интервал температуры экс-
плуатации – в пределах от минус 60 °С 
до плюс 70 °С. Кроме того, температур-
но-усадочные швы выполняются по пери-
метру РВСПК-20000 в отмостке с шагом 
6 м, а свободное пространство между бе-
тонной отмосткой и окрайкой днища ре-
зервуара заполняется цементно-песчаным 
раствором. В основание температурно-
усадочных швов закладывалась доска раз-
мерами 40×19 мм. 

Конструкция компенсационного шва 
была выполнена с учетом расчетных пока-
зателей деформации основания резервуара 
и отмостки, заполняющий шов герметик по-
добран в соответствии с показателями растя-
жения и усилия адгезии к бетону. Примене-
ние песчано-битумной гидроизоляции окра-
ек, в свою очередь, позволило устранить не-
ровности фундаментного кольца резервуара, 
а также предотвратить напорное и капилляр-
ное движение воды не только в вертикаль-
ном, но и в горизонтальном направлении.

Устройство отмостки производилось по 
секциям, разделенным температурно-усадоч-
ными швами с разрывом армирования. Новая 
отмостка выполнена из бетона В15, толщиной 
100 мм с уклоном по месту планировки, на 
бетонной подготовке из бетона В3.5. 

Так, разработанное конструктивное 
решение по ремонту отмостки резер-
вуара РВСПК-20000 с использованием 

Рис. 4. Конструкция отмостки резервуара РВСПК-20000, разработанная НПП «Симплекс»
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компенсационного температурно-усадоч-
ного шва между отмосткой и фундаментом 
показало успешные результаты в период экс-
плуатации объекта. Об эффективности рабо-
ты предложенной конструкции защиты осно-
вания и фундамента резервуара от воды при 
работе системы аварийного орошения также 
свидетельствует многократный опыт ее при-
менения на других объектах магистрального 
транспорта нефти и нефтепродуктов.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ НАНОСЕКУНДНЫМ УСКОРИТЕЛЕМ ЭЛЕКТРОНОВ

Жуков Л.Л., Егоров И.С., Полосков А.В., Ежов В.В.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 

Томск, е-mail: egoris@tpu.ru

Рассмотрены особенности системы управления импульсным ускорителем электронов АСТРА-М. Од-
ноблочная концепция построения ускорителя подразумевает гальванически связанные корпуса силовой цепи 
(импульсы напряжения до 450 кВ, импульсы тока до 10 кА) и низковольтной части (5–12 В). Работа ускорителя 
с частотой повторения до 100 имп./с сопровождается распространением помех микросекундной и наносекунд-
ной длительности. Описан способ организации системы управления, состоящей из головного контроллера 
и удалённого модуля интерфейса управления. Рассмотрен эксплуатационный опыт обеспечения электромаг-
нитной совместимости оборудования разных классов напряжения и отказоустойчивости при воздействии 
внешних и внутренних факторов нарушения работы оборудования. Система управления ускорителем была 
испытана как при самостоятельной работе ускорителя, так и при работе в составе технологической линии.

Ключевые слова: электромагнитная совместимость, помехозащита, микроконтроллерная система управления

FEATURES OF STRUCTURE AND OPERATION OF CONTROL SYSTEM 
FOR NANOSECOND ELECTRON ACCELERATOR

Zhukov L.L., Egorov I.S., Poloskov A.V., Ezhov V.V.
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Объективным требованием к совре-
менному оборудованию, предполагающе-
му практическое использование, является 
автоматизация его применения на уровне, 
достаточном для интеграции в существу-
ющие технологические линии [8]. Особо-
го, гибкого подхода требует автоматизация 
уникального оборудования, традиционно 
производимого и обслуживаемого научны-
ми организациями [9]. Примером такого 
оборудования являются ускорители заря-
женных частиц – уникального инструмента 
для очистки и обеззараживания, обработки 
и модификации поверхностей твёрдых тел, 
объёмов жидкостей и газов [4, 5, 7, 11, 14, 15]. 
Активное применение импульсных уско-
рителей прямого действия в производстве 
и медицине сдерживается сложностью 
изготовления и обслуживания генерато-
ров импульсов ускоряющего напряже-
ния (как правило, с энергией электронов 
0,1–6 МэВ). В настоящее время появление 
промышленно выпускаемых коммутаторов 
высокого класса напряжения [10] дало воз-
можность построения относительно про-
стых и надёжных трансформаторных схем 

генераторов [12, 13] с высокими эксплуа-
тационными характеристиками, позволя-
ющих генерировать импульсы напряжения 
длительностью 100–500 нс амплитудой 
300–450 кВ [1, 3]. Импульсы прикладыва-
ются к электронному диоду, который пре-
образует их в энергию электронов пучка. 
Для обеспечения электрической прочности 
диода используется изолятор в вакууме 
(2–5·10–5 Торр). Особенностям построе-
ния системы управления такого ускорите-
ля, произведённого в стенах Томского по-
литехнического университета, посвящена 
данная работа.

Конструктивные особенности 
объекта управления

Исходя из условий компактности и мо-
бильности установки, всё силовое обору-
дование ускорителя размещено в единой 
стойке (рис. 1), за исключением ряда ис-
полнительных элементов периферийных 
вспомогательных систем, выносных датчи-
ков сопряжения с технологической линией 
и системами обеспечения безопасности 
персонала [12].
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Рис. 1. Размещение подсистем ускорителя в единой станине: 
1 – источник импульсного электропитания; 2 – генератор высоковольтных импульсов 

в заземлённом корпусе; 3 – отсек первичного электропитания; 
4 – отсек контроллера, логических и диагностических цепей; 

5 – мобильная единая станина; 6 – высоковакуумный криогенный насос с гелиевым компрессором; 
7 – высоковакуумный затвор; 8 – съёмный кожух местной биологической защиты

Станина 5 выполнена из элементов 
стандартного металлопроката, соединена 
отдельным проводником с заземляющей 
шиной. Заземлённый отдельным прово-
дником корпус 2 является токоведущей 
частью второй ступени повышения напря-
жения в силовой цепи генератора высоко-
вольтных импульсов [2]. При протекающем 
импульсном токе ~10 кА и длительности 
~0,5 мкс разница потенциалов между ниж-
ней точкой заземления и верхней точкой 
крепления к станине достигает 100 В. Дан-
ный импульс распространяется на прочие, 
гальванически связанные элементы сило-
вой цепи и является паразитным. В верх-
ней части генератора высоковольтных 
импульсов 2 располагается основной вы-
соковольтный коммутатор, который требу-
ет, кроме синхронизованных запускающих 
импульсов 4–6 кВ 3 мкс, питания (6 В по-
стоянного напряжения) и защиты от помех 
генератора и поглотителя водорода [2].

К обязательным контролируемым ус-
ловиям работы установки относятся: от-
сутствие людей в помещении размеще-
ния ускорителя, установленный кожух 
съёмной местной биологической защи-
ты 8 и закрытые дверцы шкафов пер-
вичного 3, 4 и импульсного 1 электро-
питания. Отдельного внимания требует 
соблюдение корректности процедур за-
пуска, вывода на режим и останова си-
стемы подготовки вакуума 6, особенно 
в случаях аварийного останова и при 

пропадании напряжения в сети. Давле-
ние остаточной атмосферы в вакуумном 
объёме электронного диода ускорителя 
с этой целью должно непрерывно контро-
лироваться. Прочие датчики могут опре-
деляться технологическими требовани-
ями линии, в составе которой работает 
ускоритель, либо предельными ограни-
чениями режимов работы оборудования, 
как, например, температура трансформа-
торного масла в корпусе генератора или 
температура тиристорных сборок источ-
ника импульсного электропитания. Дан-
ные характеристики требуется учитывать 
только при длительных режимах работы 
при высокой частоте следования импуль-
сов (крейсерский режим 40 имп./с).

Требуется также, чтобы в качестве уда-
лённого интерфейса управления возможно 
было использование ПК с соответствую-
щим программным обеспечением и возмож-
ностью «горячего» подключения/отключе-
ния к системе.

С учётом описанных условий успешной 
эксплуатации ускорителя была разработана 
система управления, описанная ниже.

Структура системы управления 
ускорителем

Использование отдельно стоящей па-
нели оператора с возможностью её от-
ключения в процессе работы установки 
предполагает расположение головного кон-
троллера на станине ускорителя. Для связи 
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удалённого интерфейса и головного контро-
ля предусмотрена протяжённая помехоза-
щищённая линия передачи данных, выпол-
ненная на основе оптоволоконной линии 
с преобразователями Ethernet для обеспече-
ния совместимости с разъёмами стандарт-
ных сетевых плат ПК. Упрощённая тополо-
гия системы управления и взаимодействия 
её элементов представлена на рис. 2.

Основным средством управления обо-
рудованием является интерактивная мне-
мосхема панели оператора с интуитивно 
понятным интерфейсом (рис. 3), реали-
зованная на графической платформе про-
граммной среды Master Scada, установ-
ленной на компьютере с операционной 
системой Windows. В качестве примера 
представлена мнемосхема линии про-

точной обработки жидкостей электрон-
ным пучком. Интерфейс имеет несколько 
уровней доступа с различными полно-
мочиями оператора и может быть легко 
перестроен под текущие прикладные за-
дачи ускорителя.

Мнемосхема содержит информацию 
о текущем состоянии элементов установ-
ки. При нажатии на изображение элемента 
появляется всплывающее окно с возможно-
стью выбора действия при текущем уровне 
доступа. В условиях максимальных полно-
мочий оператора (ручной режим) неисправ-
ность некоторых элементов схемы или их 
отсутствие можно игнорировать, отключив 
соответствующий тип блокировки. В этом 
случае оператор определяет возможность 
безаварийной работы.

Рис. 2. Элементная схема системы управления ускорителем: 
1 – вводной автомат и шина первичного электропитания; 2 – блок автоматических 

выключателей; 3 – аппаратные блокировки включения силовых цепей; 4 – пускатели силовой цепи 
и периферийного оборудования; 5 – модуль преобразователя оптика/Ethernet; 6 – контроллер 

Segnetix; 7 – модули расширения; 8 – блок реле; 9 – блок опроса датчиков; 10 – источник 
импульсного электропитания; 11 – панель оператора

Рис. 3. Вид мнемосхемы панели оператора при работе ускорителя 
в составе линии обработки жидкостей
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Системой управления реализован иссле-

довательский режим, который позволяет ав-
томатически выполнять отдельные техноло-
гические циклы операций: набрать жидкость 
в ёмкость, подготовить требуемый вакуум, 
произвести процедуру запуска/останова 
ускорителя. Полностью автоматический ре-
жим в описанном примере отслеживает уро-
вень жидкости в исходной ёмкости и при её 
наполнении запускает обработку. Обрабо-
танная жидкость накапливается в приёмной 
ёмкости и при её наполнении отправляется 
на последующую обработку. После актива-
ции автоматического режима работы панель 
оператора может быть отключена – работа 
ускорителя продолжится под управлением 
головного контроллера. Для аварийного от-
ключения установки на месте расположе-
ния оператора предусмотрена невозвратная 
кнопка, аппаратно размыкающая силовую 
часть цепи питания. Опыт эксплуатации ре-
ализованной системы управления привёл 
к доработкам, описанным ниже.
Особенности эксплуатации системы 

управления импульсным электронным 
ускорителем

Важной особенностью работы импульс-
ного ускорителя является короткая длитель-
ность генерируемых импульсов тока и на-
пряжения. Субмикросекундные импульсы 
большой амплитуды создают неблагопри-
ятные условия работы низковольтного по-
лупроводникового оборудования и требуют 
кропотливого подхода к электромагнитной 
совместимости систем разного класса напря-
жения. Так, например, источник импульсного 
напряжения оперирует полупроводниковым 
ключом – тиристором для формирования 
импульсов заряда первичной ёмкости [12] 
длительностью 100 мкс. Канал управления 
тиристором – оптический. Драйвер тиристо-
ра использует входящий оптический сигнал 
для формирования электрического импульса 
нормируемой величины и полярности для 
открытия тиристора. Однако, как уже указы-
валось ранее, при последующем срабатыва-
нии генератора высоковольтных импульсов 
по заземлённому корпусу и станине распро-
странялся импульс помехи, который форми-
ровал в пусковых цепях тиристора сигнал, 
по параметрам и полярности близкий запу-
скающему. Данный факт мешал своевремен-
ному закрытию тиристора после успешного 
процесса зарядки либо приводил к ложному 
повторному открытию. Изоляция цепей за-
пуска тиристора проблему не решала, так как 
один из электродов тиристора гальванически 
связан с корпусом. Неочевидным решением 
проблемы стало изменение полярности им-
пульса помехи – инвертирование полярности 

импульсного источника питания и направле-
ния намотки импульсных трансформаторов. 
Таким образом, короткоимпульсная помеха, 
формируя запирающие импульсы в цепи 
драйвера тиристора, положительно повлияла 
на устойчивость работы полупроводниково-
го источника первичного электропитания.

В ряде случаев были зафиксированы 
сбои в работе USB интерфейса панели опе-
ратора, что могло привести к невозможно-
сти своевременно скорректировать режим 
работы установки. Решением стало приме-
нение панели оператора с функцией «тач-
скрин», освобождая рабочее место операто-
ра от излишних средств ввода информации.

Работа в условиях короткоимпульсной 
помехи потребовала также применения 
дополнительных способов защиты низко-
вольтного оборудования установки. Так, от-
сек размещения контроллера и логических 
цепей представляет собой гальванически 
замкнутый контур, а все входящие под-
ключения периферийных датчиков уров-
ня, давления и расхода жидкости, датчиков 
температур и сухих контактов положения 
биологической защиты, закрытия дверей 
шкафов оборудованы ферритовыми филь-
трами помех или заключены в экранирую-
щие заземлённые металлические чулки.

Для защиты генератора и поглотителя 
водорода высоковольтного коммутатора от 
влияния импульсной помехи использова-
ли способ, предложенный производителем 
прибора – высокочастотный фильтр на ос-
нове ёмкостных элементов, устанавливае-
мый непосредственно на вводах прибора. 
Промышленные фильтрующие элементы 
дополнительно применялись для защиты 
низковольтных реле от помех.

Применяемые насосы для перекачки 
жидкости имеют стандартную защиту от 
«сухого» хода, выполненную программным 
или аппаратным способом. 

Особого внимания потребовала органи-
зация функционирования части оборудова-
ния, связанная с работой системы подготовки 
вакуума. Основа системы – высоковакуум-
ный криогенный насос марки CryoTorr, кри-
огенная головка которого обеспечивает тем-
пературу криопанелей порядка 15 К. Вывод 
криоголовки на рабочий режим (захолажива-
ние) изготовитель рекомендует производить 
в объёме с минимальным натеканием, что 
можно обеспечить при отсечении криона-
соса от рабочего объёма высоковакуумным 
затвором. В аналогичных условиях рекомен-
довано производить также вывод из рабочего 
режима и регенерацию криопанелей. Привод 
высоковакуумного затвора выполнен пнев-
матическим, что при наличии внешнего ре-
сивера и возвратного нормально открытого 
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пневмоклапана обеспечило автоматическое 
запирание затвора при пропадании напря-
жения в питающей сети. Герметичность 
вакуумной системы и достаточная глубина 
вакуума в процессе работы ускорителя опре-
делялась системой по показаниям широко-
диапазонного вакуумметра марки Televac 
СС-10.

Степень автоматизации установки позво-
лила реализовать мониторинг и регулировку 
параметров работы ускорителя через интернет.

Заключение
Описанная система управления им-

пульсного электронного ускорителя, по-
строенная по принципу головной контрол-
лер – интерфейс удалённого управления, 
продемонстрировала возможность функци-
онирования в условиях короткоимпульсной 
помехи, отказоустойчивость при разрыве 
связи между панелью оператора и ускори-
телем, достаточную глубину автоматизации 
для управления в удалённом режиме и в со-
ставе автоматической линии обработки жид-
костей. Удобство управления и гибкость 
настройки описанной системы управления 
дают основания её применения для управ-
ления и другими наносекундными устрой-
ствами большой импульсной мощности.
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ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА НА БАЗЕ 

МИКРОМЕХАНИЧЕСКОГО ИНЕРЦИАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Зорина Е.В.

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 
Томск, e-mail: Lenochka0892@gmail.com

В статье рассматривается прибор контроля пространственного положения человека на базе МЭМС 
датчиков, своего рода миниатюрная навигационная система. Прибор содержит микромеханические инерци-
альные модули, вычислительный блок, радиоканал приема и передачи данных, а также программное обеспе-
чение отображения и визуализации движений человека. Микромеханический инерциальный модуль вклю-
чает в себя трехкомпонентный гироскоп, акселерометр и магнитометр. Цель работы ‒ разработать прибор, 
который позволит пациентам улучшить общее физическое состояние и способность к самостоятельному 
передвижению, а также будет служить для реабилитации, функциональной диагностики, количественной 
оценки координатных возможностей человека, стабильности позы и многое другое. Прибор может стать хо-
рошей альтернативой традиционной стабилометрии. Проведен компьютерный эксперимент в программном 
продукте MATLAB/Simulink и построена имитационная модель алгоритма ориентации.

Ключевые слова: равновесие, стабилометрия, микромеханический инерциальный модуль, математическая 
модель тела человека

CONTROL DEVICES THE SPATIAL POSITION 
OF THE PERSON BASED MICROMECHANICAL INERTIAL MODULE

Zorina E.V.
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education National Research Tomsk 

Polytechnic University, Tomsk, e-mail: Lenochka0892@gmail.com

The article discusses the control device of spatial position the human based on MEMS sensors, a kind of 
miniature navigation system. The device comprises the several micromechanical inertial modules, calculation 
unit, radio channel to receiving and transmitting data, and software to display and visualize human motion. 
Micromechanical inertial module includes a three-component, gyroscope, accelerometer and magnetometer. The 
purpose of the work to develop a device that would allow patients to improve the general physical condition and 
the ability of independent movement. The device will be used to rehabilitation, functional diagnostics, quantitative 
evaluation of coordination possibilities of man, stability of pose and a host of other things. The device can be a good 
alternative to traditional stabilometry. The was conducted computer experiment in software product MATLAB/
Simulink and it constructed simulation model the algorithm of orientation.

Keywords: balance, stabilometry, micromechanical inertial module, the mathematical model of the human body

Значительное место в современном 
мире технического прогресса занимают 
задачи сохранения баланса, ориентации 
и координации движения в вертикальной 
стойке, ходьбе и других действиях. Таким 
образом, работа с множеством механизмов, 
управление технологическими и производ-
ственными процессами предъявляет стро-
гие требования к тонким координационно-
двигательным реакциям. В таких условиях 
разные виды патологии могут выявляться 
самым критическим образом. В то же время 
большинство заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата имеют свои симптомы, 
выраженные нарушением равновесия паци-
ента в положении стоя, сидя или при ходь-
бе. Однако при клинических исследованиях 
наличие отдельных симптомов становится 
очевидным только при грубой патологии. 
Существуют специальные методы, которые 
могут выявить такие изменения намного 
быстрее, что позволяет провести диагно-

стику на стадии заболевания человека, ког-
да нет еще жалоб от пациента.

На сегодняшний день в медицине раз-
витых стран сложилась новая медицинская 
специальность – постурология [9].

Постурология – это область челове-
ческих знаний, занимающаяся изучением 
процессов сохранения, регуляции и управ-
ления равновесием человека при различ-
ных положениях его тела и выполнении 
движений в нормальном состоянии и при 
патологии. Поддержание равновесия, так 
называемого прямостояния, – динамиче-
ский процесс. Тело человека иногда со-
вершает практически незаметные, а ино-
гда хорошо видимые в разных плоскостях 
колебательные движения. Характеристики 
колебаний, такие как частота, амплитуда, 
направление движения, являются чувстви-
тельными параметрами, отражающими со-
стояние различных систем, включенных 
в поддержание равновесия. 
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в основной стойке может дать информа-
цию о функциональном состоянии зна-
чительной части опорно-двигательной 
и сенсорной систем [10].

Термины стабилометрия или стабило-
графия часто применяются как синонимы, 
хотя подразумевают анализ изменения позы 
человеком только на определенном обору-
довании – стабилометрической платформе. 
Постурография включает стабилометрию 
как одну из методик.

Методики различаются видом применяе-
мого оборудования, на котором проводят из-
мерения различных физических параметров, 
связанных с перемещением центра давле-
ния, перемещением конечностей и сегмен-
тов тела, силой толчка (прыжка) и других.

Стабилометрия применяется в ме-
дицине [4], спорте [8, 3] при допуске 
и оценке функционального состояния, 
психологии [5] и других областях для 
количественной оценки двигательных 
и координационных возможностей. Ме-
тод включен в российские стандарты 
оказания медицинской помощи как один 
из способов диагностики при некоторых 
заболеваниях: врожденные аномалии 
нервной системы, травмы позвоночника 
и спинного мозга, болезнь Паркинсона, 
полиневропатии [7] и других.

Самым распространенным является ме-
тод с использованием стабилометрических 
платформ, он вошел в приказ Минздрава 
России от 29.12.2012 № 1705н «О порядке 
организации медицинской реабилитации».

Рассмотрим метод, который основан на 
регистрации колебаний тела человека или 
других его сегментов с помощью микро-
механических датчиков. Для названия ме-
тода используются названия «акселероме-
трия», «пространственная стабилометрия», 
«3D-стабилометрия» и другие.

Данный метод диагностики имеет свои 
преимущества перед другими.

Метод акселерометрии существенно чув-
ствительнее для регистрации различных ко-
лебаний, чем использование стабилометриче-
ских или пододинамометрических платформ, 
что позволяет получать больше информации 
и исследовать колебания в широком спектре 
частот. Есть у метода акселерометрии и свои 
ограничения. Он, в отличие от пододинамо-
метрических приборов, не позволяет полу-
чить координаты положения центра тяжести 
тела или его проекции на плоскость опоры. 
В то же время стало возможным измерять 
количество движения, которое выполняет 
тот или иной человек в течение суток и бо-
лее. Здесь имеется и прямой выход на кли-
нические задачи – это объективная оценка 
количества физической нагрузки для паци-
ента во время занятий ЛФК, бытовых дей-
ствий, занятий спортом. 

Другая сторона таких технологий – воз-
можность объективной регистрации тремо-
ра любого сегмента тела во всем диапазоне 
частот. Такие исследования стали доступ-
ны относительно недавно, например реги-
страция функции конечности после пере-
несенного церебрального инсульта. Данная 
технология делает возможной быструю 
и недорогую оценку двигательных наруше-
ний в процессе лечения или действия фар-
макотерапии [2].

Контроль 
пространственного положения человека

В данной статье рассматривается при-
бор для контроля пространственного поло-
жения человека на базе МЭМС датчиков, 
своего рода миниатюрная навигационная 
система. Прибор (рис. 1) содержит микро-
механические инерциальные модули, закре-
плённые на человеке, вычислительный блок 
(система сбора и обработки полученных от 
МИМ данных), радиоканал приема и пере-
дачи данных, а также программное обеспе-
чение отображения и визуализации движе-
ний человека. 

Рис. 1. Структурная схема прибора пространственного положения человека
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положения человека на базе МЭМС дат-
чиков может быть хорошей альтернативой 
традиционной стабилометрии.

Микромеханический инерциальный мо-
дуль (МИМ) это цифровое измерительное 
устройство, построенное на базе микроме-
ханических инерциальных датчиков, кото-
рые измеряют линейные ускорения, пара-
метры магнитного поля и углы поворота.

Целью работы является построение 
миниатюрной навигационной системы 
для определения пространственного поло-
жения человека с использованием микро-
механических систем, а также для реаби-
литации, функциональной диагностики, 
стабильности позы.

Для проведения расчетов и визуализа-
ции необходима математическая модель 
тела человека. Такая модель должна учи-
тывать различные особенности строения 
тела человека, однако тогда это усложнит 
ее создание. Целесообразнее, чтобы модель 
включала только те элементы, на которые 
будут крепиться чувствительные элементы. 

В качестве модели тела человека возь-
мем простейшую модель (рис. 2), состоя-
щую из 13 составных частей. 

Пользователь системы для измерения 
кинематических параметров движений че-
ловека должен получать информацию о дви-
жениях в удобном виде, что включает в себя 
наглядность выходной информации, воз-
можность визуально оценить конкретные 
измерения. Таким образом, вычислительный 
блок выполняет следующие задачи.

1. Получение на выходе углов ориента-
ции частей тела человека:

– относительно базовой системы коор-
динат;

– относительно связанных систем коор-
динат соседних сегментов.

2. Визуализация движений человека 
в трехмерном пространстве.

Входными данными будет набор ква-
тернионов, соответствующий количеству 
сегментов тела, несущий информацию об 
ориентации частей тела в данный момент 

времени, а также длины L подвижных ча-
стей тела человека.

Рис. 2. Модель тела человека

Структурная схема разработанного ал-
горитма представлена на рис. 3.

Уравнениями ориентации называют диф-
ференциальные уравнения, в результате ре-
шения которых получают параметры, харак-
теризующие положение подвижного объекта 
относительно выбранной системы коорди-
нат. Такими параметрами могут быть углы 
Эйлера – Крылова, направляющие косину-
сы, параметры Родрига – Гамильтона и др.

Источником информации алгоритма 
ориентации с углами Эйлера – Крылова яв-
ляются проекции ωх, ωу, ωz вектора относи-
тельной угловой скорости, получаемые на 
основе сигналов трех микромеханических 
гироскопических датчиков. Выходом ал-
горитма ориентации являются углы Ψ, θ, γ 
пространственного положения человека. 

Микромеханические гироскопы изме-
ряют угловые скорости ωх, ωу, ωz, которые 
определяются выражениями [6]

  (1) 

Рис. 3. Алгоритм обработки информации
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с углами Эйлера – Крылова необходимо 
решить обратную задачу, то есть по состав-
ляющим угловой скорости ωх, ωу, ωz рассчи-
тать углы Ψ, θ, γ. Данный алгоритм основан 
на решении системы уравнений 

  (2)

Проверка работы алгоритма прово-
дится методом компьютерного экспери-

мента в программном продукте MATLAB/
Simulink. На рис. 4 представлена имита-
ционная модель алгоритма ориентации, 
соответствующая уравнениям (2). 

Заданным значениям угловых скоро-
стей соответствуют рассчитанные углы 
ориентации человека (рис. 5, а). При-
меняемые МЭМС гироскопы имеют 
погрешности в виде нулевого сигнала 
и случайного шума, что приводит к по-
грешностям определения угловой ориен-
тации (рис. 5, б).

В таблице представлены числовые зна-
чения углов ориентации рассчитанные и 
с погрешностью в виде случайного шума 
и нулевого сигнала.

Рис. 4. Компьютерная модель алгоритма определения углового положения человека

ωX, Y, Z 0 5 15 20 40 60 80 100 150 200

Ψ 0 80,63 248,47 336,45 234,84 317,63 314,64 240,98 74,2 221,5

Ψш 0,36 82,81 250,64 338,63 237,02 318,81 316,82 243,16 76,38 223,68

θ 0 ‒0,3 1,23 2,18 2,63 3,09 0,52 3,53 1,24 0,87

θш 0,36 1,87 3,11 4,36 4,81 5,26 2,7 5,71 3,42 3,05

γ 0 5,24 10,82 9,72 97,76 1,88 350,8 311,55 5,64 4,82

γш 0,36 7,42 13 11,9 99,93 4,06 352,98 313,73 7,82 7
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а

б
Рис. 5. Пространственная ориентация тела человека: 

а – рассчитанная; б – с погрешностью

Заключение
Угловые скорости поворота человека, 

измеренные МЭМС гироскопами, позволя-
ют определить его угловую ориентацию по 
отношению к базовой системе координат. 
Однако погрешности гироскопа снижают 
точность вычисления. Для повышения точ-
ности и определения углов ориентации ча-
стей тела человека относительно связанных 
систем координат соседних сегментов необ-
ходимо использовать информацию МЭМС 
акселерометров. Целесообразно использо-
вать шестикомпонентный гироскоп-акселе-
рометр [1], который позволяет определять 
вектор угловой скорости и вектор поступа-
тельного ускорения.

Работа выполнена в Томском политех-
ническом университете при финансовой 
поддержке Миинобрнауки, ФЦП «Исследо-
вания и разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-технологиче-
ского комплекса России на 2014–2020 годы», 
Соглашение № 14.575.21.0068, уникальный 
идентификатор RFMEFI57514X0068.
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ОЦЕНОЧНЫЙ АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОСТОЕК 

ДЛЯ ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Исаева Е.С., Скачкова Л.А., Фех А.И.

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 
Томск, e-mail: kafngg@tpu.ru

Воздействие динамических явлений на крепь носит выраженный ударный, динамический характер. 
Чаще всего деформируются непосредственно гидростойки, основания и перекрытия секций крепи. Поэтому 
большое внимание уделяется разработке различных технических решений предохранения цилиндров ги-
дростоек от забросов давления рабочей жидкости. Рассмотрена структура и принцип действия гидростойки 
в крепи. Гидростойка, как любая стержневая система, нагруженная осевой силой, может терять устойчи-
вость, и поэтому при проектировании это является одним из основных параметров, по которому проводится 
оценка работоспособности конструкции. В работе описан способ изменения конструкции гидростойки для 
повышения числа рабочих циклов. Задача укрепления гидростойки и увеличение ее износостойкости реше-
на путем переноса основной силы давления на другой элемент. Сварной шов выполняется в тело дна, что 
позволяет разгрузить шов на максимально возможную величину. Сила, которая действует на дно, смещается 
в глубину дна, а шов при этом не нагружается. Такая конструкция позволяет утверждать, что стойка будет 
меньше испытывать усталостное напряжение, что приводит к увеличению износостойкости. 

Ключевые слова: конструкция гидростойки, горно-шахтное оборудование, анализ прочности

EVALUATION OF THE RELIABILITY 
OF THE DESIGN HYDROSTAIC FOR MINING EQUIPMENT

Isaeva E.S., Skachkova L.A., Fekh A.I.
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, e-mail: kafngg@tpu.ru

The impact of the dynamic phenomena on the support of the shock is pronounced, dynamic character. Most 
often deform directly hydrostone, the base and overlapping the sections of the lining. Therefore, great attention is 
paid to the development of different technical solutions cylinder protection hydrostaic the casts from the pressure 
of the working fl uid. The structure and operation of hydrostone in Crepy. Hydrostone, like any core system, loaded 
with an axial force, may lose stability and therefore in the design it is one of the main parameters, for the purposes 
of assessment of effi ciency of the design. The paper describes a method of changing the design of hydrostone to 
increase the number of working cycles. The task of strengthening hydrostone and increase its durability solved by 
moving the main pressure force to the other element. The weld is performed in the body bottom, thereby reducing the 
suture to the maximum possible extent. The force on the bottom, moving deep bottom, and the seam is not loaded. 
This design allows us to assert that there will be less to experience fatigue that leads to an increase in wear resistance. 

Keywords: design hydrostone, mining equipment, analysis of strength

Современный этап развития техноло-
гии угледобычи характеризуется усложне-
нием технологических процессов и при-
меняемого оборудования. Это приводит 
к тому, что усложняются и сами техноло-
гические схемы, они становятся зависи-
мыми от большого количества влияющих 
горно-геологических и горнотехнических 
факторов. В процессе начала работ по 
вскрытию, подготовке, отработке шахт-
ного поля, не говоря уже о дальнейшем 
долгосрочном сроке службы шахты, под-
нимается большой ряд вопросов техниче-
ского характера, связанных с особенно-
стью рельефа местности, геологического 
строения пластов, газоносности пластов, 
а также наличия грунтовых вод и других 
факторов, которые в значительной сте-
пени повлияют на выбор способов: про-
ведения выработок, их крепления и даль-
нейшего поддержания; отработки пластов 
и безопасного ведения горных работ.

Целью работы является рассмотрение 
структуры гидростоек, применяющихся при 
добыче угля в шахтах, а также анализ проч-
ности и надежности внутренней конструк-
ции при изменении сварных швов в них. 

Технический прогресс в угольной про-
мышленности определяется уровнем си-
стемной механизации и автоматизации 
производственных процессов добычи угля. 
Оценка энергетической стратегии России 
в ближайшее десятилетие показывает, что 
одной из основных задач развития угледо-
бывающей промышленности является по-
вышение конкурентоспособности области, 
в которой добывается уголь, и принципи-
альное изменение структуры экономики 
к многопрофильности. Стратегическими 
целями совершенствования угольной про-
мышленности в рассматриваемой пер-
спективе являются: надежное обеспечение 
экономики и населения страны высококаче-
ственным твердым топливом и продуктами 
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его переработки; увеличение конкуренто-
способности в условиях переполненного 
альтернативными ресурсами рынка; ста-
бильное и безопасное развитие угольной 
промышленности на основе современного 
потенциала и новых технологий, которые 
отвечают экологическим нормам. 

Для достижения описанных выше целей 
рассматриваются следующие этапы раз-
вития: наличие экономико-правовых усло-
вий для обеспечения потребностей России 
в твердом топливе на основе продуктивного 
использования потенциала угольной отрас-
ли; увеличение территорий основных угле-
добывающих районов и месторождений не 
только Сибири, но и Дальнего Востока и ев-
ропейской части России; развитие и усо-
вершенствование месторождений с более 
высокими показателями горно-геологиче-
ских условий; увеличение качественных 
характеристик угля на основе повышения 
глубины обогащения коксующихся углей, 
внедрения современных технологий обога-
щения и глубокой переработки углей; уси-
ление транспортной инфраструктуры и пе-
ревозочных мощностей железнодорожного 
транспорта для обеспечения угольной про-
дукции на тепловые электростанции Урала 
и центра, строительство портов и термина-
лов для экспорта угля [5].

Стратегия развития угольной отрасли 
Кузбасского региона в ближайшее десяти-
летие говорит о том, что доля угля в вы-
работке электроэнергии в стране должна 
быть увеличена до 30–35 % [2]. Для ре-
шения этой задачи необходимо вводить 
в строй порядка трех десятков новых шахт, 
разрезов. Практически построить второй 
Кузбасс. В Генеральной схеме размещения 
объектов электроэнергетики обозначены 
новые тепловые станции и агрегаты, кото-
рые будут работать на угольном топливе. 
Это 30 % от всех вводов генерирующих 
мощностей во всей России. На данном 
этапе возникает проблема, так как тепло-
вые станции жёстко привязаны к опре-
деленным маркам угля, соответственно, 
к конкретным шахтам или разрезам. Так 
станции на Южном Урале привязаны 
только к низкокачественным, высокозоль-
ным углям из Казахстана, из Экибастуза, 
как и другие станции – к углям Кузбасса.

До 2025 года планируется полное из-
менение технико-экономического уровня 
угольного производства за счет перемеще-
ния добычи на вновь введенные мощности, 
оснащенные современной техникой нового 
поколения, выход на качественный конеч-
ный продукт, в том числе на базе угольно-
металлургических, энерготехнологических 
и углехимических комплексов [5].

Основой плодотворной и успешной ра-
боты в данном направлении является повы-
шенное внимание угледобывающих объе-
динений Кузбасса к вопросам технического 
перевооружения, реконструкции и модер-
низации действующего горно-шахтного 
оборудования в целях обеспечения роста 
добычи и увеличения производственных 
мощностей шахт и разрезов.

Одним из факторов, от которого зави-
сит эффективность работы шахт, разрезов, 
а соответственно, и экономическое благо-
получие горнодобывающих предприятий, 
является старение парка горно-шахтного 
оборудования. Зачастую темпы старения 
горно-шахтного оборудования опережают 
его воспроизводство и модернизацию.

В настоящее время на машинострои-
тельном заводе в г. Юрга серийно произ-
водят различное оборудование для угле-
добывающей промышленности. Серийно 
в производстве выпускается такое горно-
шахтное оборудование, как механизиро-
ванные крепи, проходческие и очистные 
комбайны, конвейеры, перегружатели, дро-
билки, так и гидромониторы, подъемники 
гидравлические, гидростойки. Одним из ос-
новных элементов шахтного оборудования 
является гидростойка. 

На заводе гидростойки выпускаются 
одинарной и двойной гидравлической раз-
движности, с предохранительным клапа-
ном с давлением настройки и применяются 
в секциях крепи, имеющих повышенное со-
противление. Предназначены для распора 
секций крепей механизированных.

Также на заводе имеется испытательный 
цех с возможностью испытаний до спуска 
секций под землю для выявления слабых 
мест последних. 

На рис. 1 представлены принципиаль-
ная схема и конструкция гидростойки.

Гидростойка имеет четыре исполне-
ния, соответствующие типоразмерам крепи. 
К нижней части цилиндра стойки приварено 
дно с гнездом для установки нижней опоры 
и с отверстием под палец, крепящий опо-
ру. Подвод жидкости осуществляется через 
внутреннюю полость штока в поршневую 
и штоковую. Дистанционная разгрузка стой-
ки и выпуск рабочей жидкости из ее порш-
невой полости при превышении в стойке 
предельного давления осуществляется при 
помощи гидроблока, состоящего из корпуса, 
в расточке которого располагаются разгру-
зочный и предохранительный клапаны.

Наиболее ответственными элементами 
механизированной крепи являются гидрав-
лические стойки. Они предназначены для 
создания начального распора крепи, рабо-
чего сопротивления и при необходимости 
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обеспечивают активный подпор секции во 
время передвижки. Повышение надежности 
работы этого элемента ведет к повышению 
эффективности крепления боковых пород 
и, соответственно, к увеличению произво-
дительности очистного забоя.

Остановимся на гидростойке (рис. 2), кото-
рую изготавливают на Юргинском машзаводе. 
В промышленном гидравлическом оборудова-
нии гидростойка является важнейшим элемен-
том, на который приходится основная часть 
нагрузки при шахтных работах. Гидростойки 
предназначены для поддержания перекрытия, 
поджима консолей крепи к кровле и создания 
сопротивления опусканию кровли. Как след-
ствие – какой бы хорошей она ни была изна-
чально, изнашивается она гораздо раньше, чем 
основное оборудование. Приобретать новое 
оборудование всякий раз, как из строя вышла 
гидростойка, довольно накладно. 

Режим работы гидростоек механизиро-
ванных крепей при резких осадках крепи 
характеризуется возникновением в поршне-
вых полостях большого давления, что явля-
ется причиной раздутия цилиндров гидро-
стоек, остаточных деформаций выдвижных 
частей или перекрытий. Таким образом, 

создание средств защиты цилиндра гидро-
стойки механизированной крепи является 
главной задачей.

Стойка представляет собой гидродом-
крат двойной гидравлической раздвижно-
сти и состоит из двух поршневых и двух 
штоковых полостей. Внутренняя часть 
цилиндра, а также внешние поверхности 
штока и поршня являются основными, и их 
работоспособность оказывает решающее 
действие на ресурс и дальнейшую работу 
стойки. Из оценки повреждений составля-
ющих деталей стоек следует, что деформа-
ции составляют около 40 % от общего числа 
повреждений, около 20 % приходится на ча-
стичный износ. Стойка подвергается посто-
янным деформациям, внецентровому сжа-
тию, поперечному и продольному изгибу.

Основные причины повреждений – кон-
струкционные и технологические. В первом 
случае конструктивные параметры не обе-
спечивают требуемой прочности и элемен-
ты стоек деформируются и разрушаются 
под действием внешних нагрузок, а во вто-
ром – техпроцессы изготовления деталей не 
обеспечивают требуемой износостойкости 
рабочих поверхностей.

   
Рис. 1. Гидростойка крепи

   
                          а                                                                                 б

Рис. 2. Гидростойки двойной гидравлической раздвижности: 
а – без донного клапана; б – с донным клапаном 
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Одним из решений данной задачи является 

установка защитного цилиндра на серийную 
гидростойку, а также определение максималь-
ного напряжения в рабочей части и во всем 
цилиндре; радиальной деформации в районе 
первого уплотнения со стороны поршневой 
полости и в районе самого поршня.

Поставленная задача была решена с рас-
чета методом конечных элементов [4]. Для ав-
томатизации процесса расчета была создана 
параметрическая элементная модель гидро-
стойки, выполненная в графическом редак-
торе Autodesk Inventor, который учитывает 
геометрическую форму, нелинейные свойства 
материала, а также позволяет изменить следу-
ющие параметры: давления в поршневой по-
лости, внутренний радиус цилиндра, толщи-
ну стенки цилиндра и раздвижности штока.

Повышением износостойкости гидро-
стойки может служить применение современ-
ных полиуретановых уплотнителей и хро-
мирование поверхностей штока и поршня. 
Хромирование поверхностей повышает кор-
розийную стойкость деталей гидростойки 
и в сочетании с применением полиуретано-
вых уплотнителей обеспечивает значительное 
увеличение срока службы изделия в целом.

Также одним из главных свойств долго-
вечности гидростойки является качество 
сварного шва и правильная конструкция 
двух деталей в области сварки.

Рассмотрим конструкцию сварного шва. 
Из рис. 3 видно, что местами для быстрого 
выхода из строя гидростойки являются ме-
ста соединения трубы и дна. Данная раздел-

ка сварного шва, как показала практика на 
шахтных работах, является недолговечной. 
Основной проблемой здесь явилось раз-
рушение шва при нагрузке (давление Р) на 
дно и стенки цилиндра и штока. 

Для устранения такой проблемы пред-
ложены варианты по замене разделки под 
сварку, что дает свои плюсы (рис. 4). Дан-
ная конструкция позволяет использовать 
гидростойки до 20 тыс. циклов. 

Чтобы повысить число циклов, рекомен-
дуется поменять конструкцию дна и изменить 
структуру сварного шва. Значительное внима-
ние при конструировании гидростойки следу-
ет уделить на разгрузку сварного шва. Для 
решения данной задачи предлагается исполь-
зовать новую конструкцию дна, что позволит 
разгрузить сварной шов на максимально воз-
можную величину путем переноса основной 
силы давления от сварного шва в тело дна 
(рис. 5). Как видно на рис. 5, нагрузка будет 
смещаться в сторону дна, а не в сварочный 
шов. Это позволяет утверждать, что данная 
конструкция будет испытывать меньше уста-
лостного напряжения в сварном шве. При 
испытаниях гидростойка устанавливается 
в специальном приспособлении, которое по-
зволяет раздвинуть гидростойку на рабочую 
высоту и сформировать в ней рабочее дав-
ление в 32 МПа. Такая испытательная кон-
струкция позволяет закрепить стойку по двум 
сферическим плоскостям. Процесс динами-
ческого нагружения записывается с помощью 
датчиков перемещения, давления, силы, уси-
лителя и записывающей аппаратуры.

       
                             а                                                                                 б

Рис. 3. Поверхности гидростойки: 
а – цилиндр; б – шток
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Рис. 4. U-образная разделка сварных швов в гидростойке

Рис. 5. Изменение конструкции дна

Вывод
Изменением конструкции дна и шва, 

будет достигнуто более долговременное ис-
пользование гидростоек, что приведет к бо-
лее экономичному использованию горно-
шахтного оборудования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ОРГАНА 
ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА ДЛЯ УБОРКИ СНЕЖНОГО НАКАТА 

Конев В.В., Мерданов Ш.М., Балин А.В.
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Тюмень, e-mail: konev@tsogu.ru

Для очистки снега с автомобильных дорог используются снегоуборочные машины различных кон-
струкций и установленных на них рабочих органов. При этом одной из распространённых машин является 
фронтальный погрузчик. Это связано с универсальностью таких машин, возможностью выполнять уборку, 
погрузку и разгрузку снега одной машиной. При этом возникает необходимость совершенствования рабоче-
го органа. Основным рабочим органом фронтальных погрузчиков является ковш. При сгребании снега с ав-
томобильной дороги, на которой образован снежный накат, происходит неравномерное воздействие ковша 
на дорожную поверхность. Это связано с возникновением перекоса машины из-за ее поперечного наклона, 
по причине перемещения одной стороны погрузчика по снежному накату, а другой стороны ‒ по поверхно-
сти дороги без снежного наката. В соответствии с этим исследованы условия работы и анализ используемых 
фронтальных погрузчиков. На этой основе определена базовая машина и осуществлена ее модернизация.

Ключевые слова: снежный накат, ковш погрузчика, фронтальный погрузчик, уборка снега с дорог, 
модернизация ковша

RESEARCH AND MODERNIZATION 
OF THE BODY FRONT LOADER FOR CLEANING COMPACTED SNOW

Konev V.V., Merdanov Sh.M., Balin A.V.
Federal State Educational Institution of Higher Education Tyumen industrial university, 

Tyumen, e-mail: konev@tsogu.ru

To clear the snow from the roads used snow machines of different designs and set them working bodies. At the 
same time one of the most common machine is a wheel loader. This is due to the versatility of these machines, the 
ability to perform cleaning and handling a snow machine. Thus there is a need to improve the working body. The 
main working body of the front loader is a bucket. When shoveling snow from the road, which is formed by snow 
roll forward is uneven impact of the bucket on the road surface. This is due to the occurrence of misalignment of the 
machine due to its cross-tilt due to move one side of the truck on the snow run-up, and the other hand on the surface 
of the road without snow rolling. In accordance with this investigated working conditions and the analysis of used 
wheel loaders. On this basis, the basic machine is defi ned and carried out its modernization.

Keywords: snow reel, bucket loader, wheel loader, snow removal from roads, modernization of the bucket

В зимнее время одной из основных 
проблем при содержании автомобильных 
дорог в России является уборка снега. На 
обеспечение эксплуатационных характе-
ристик дорог расходуются значительные 
материальные и временные ресурсы [2, 9, 
10, 12]. Это связано как с природно-кли-
матическими факторами (интенсивно-
стью и продолжительностью снегопадов, 
действием ветра и связанного с этим сне-
гопереноса, температурой окружающего 
воздуха и, как следствие, образованием 
наледи на дорогах), так и с организацион-
ными факторами, приводящими к нерегу-
лярности проведения работ. Воздействие 
перечисленных факторов способствует 
образованию снежного наката [5]. И, как 
следствие, повышению аварийности на 
автомобильных дорогах. Определение 
снежного наката на автомобильной дороге 
службами ГИБДД представлено на рис. 1.

Эксплуатационные характеристики 
автомобильной дороги возможны при не-

регулярном профилировании, а также при 
удалении снега с покрытия плужными сне-
гоочистителями (толщина слоя снега не бо-
лее 25 мм; для средних параметров снеж-
ных отложений при толщине слоя до 40 мм).

При этом толщина слоя снежного на-
ката, по условиям ровности, недопустима 
более 100–120 мм. Несмотря на то, что при 
небольшой толщине слоя уплотнённого 
снега ровность меняется незначительно, 
на дорогах I–III категорий снег должен 
быть счищен с покрытия полностью. Этим 
обеспечиваются требуемые сцепные ка-
чества транспортного средства с поверх-
ностью автомобильной дороги. Толщина 
уплотненного снега допускается на доро-
гах IV–V категорий не более 60 мм – это 
при условии регулярного профилирования 
и полной очистки от снега на подъёмах 
и спусках автомобильной дороги. В исклю-
чительных случаях в нормативных доку-
ментах допускается присутствие снежного 
наката до 200 мм.
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Рис. 1. Определение снежного наката на автомобильной дороге службами ГИБДД

Для обеспечения эксплуатационных ха-
рактеристик автомобильных дорог в зимний 
период городскими службами используются 
химические реагенты, которые отрицатель-
но воздействуют на окружающую среду 
и транспортные средства. Поэтому основ-
ным подходом является снегоочистка. Для 
этого используются снегоуборочные маши-
ны (плужные на базе тракторов и автомоби-
лей; шнекороторные и фрезерно-роторные 
машины [7, 8, 9, 10]. 

В связи с универсальностью и техно-
логичностью работы в содержании авто-
мобильных дорог широко используются 
фронтальные погрузчики [3, 11]. При этом 
большое распространение на российском 
рынке получили погрузчики с бортовым 
поворотом, управляемые скольжением ко-
лес (skid steer loader). Это связано с высо-
кой маневренностью (радиусом поворота), 
траекторией вылета рабочего оборудования 
и положения в максимальной высоте вы-
грузки, многофункциональности (широкий 
ассортимент быстросменного навесного 
оборудования), низкий расход топлива при 
хороших мощностных показателях (вырыв-
ное усилие, сила тяги). 

Этим объясняется производство таких 
машин практически всеми крупными пред-
приятиями строительно-дорожной техники. 
Лидерами на российском рынке погрузчи-
ков с бортовым поворотом являются:

– Китай: Sakai (NEO S200), XCMG 
(LW300F), SDLG (LG918);

– Южная Корея: Doosan (DL450-A), 
Hyundai (HSL650-7A), Daewoo;

– Россия:   ОАО «КУРГАНМАШЗАВОД» 
(МКСМ-800, 1000, 1200), ПУМ (Уралва-
гонзавод);

– США: John Deere (WL56), Caterpillar 
(216B Series 3), Terex (TSR50), Mustang 
(2026), Bobcat (Series М), New Holland;

– Великобритания: JCB;
– Франция: Case; 
– Япония: Komatsu (SK714-5), ТСМ;
– Швеция: Volvo (MC70C);
– Словакия: Locust (Way industry),
Занимаемый рынок (%) в России фрон-

тальных погрузчиков с бортовым поворо-
том по массе (т) представлен в табл. 1.

Таблица 1
Занимаемый рынок (%) в России 

фронтальных погрузчиков с бортовым 
поворотом по массе (т)

Масса (т) Занимаемый рынок (%)

От 2,5 до 3 т До 40

От 3 до 3,5 т До 20

От 3,5 до 4 т До 20

От 4 до 4,5 т До 10

До 2,5 т До 10

Анализ рынка погрузчиков с бортовым 
поворотом представлен в отчете «Марке-
тинговое исследование рынка погрузчиков 
с бортовым поворотом», подготовленном 
компанией AS MARKETING.

В соответствии с изложенным в табл. 2 
представлены основные технические харак-
теристики погрузчиков с бортовым поворо-
том различных производителей. 
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Таблица 2

Технические характеристики погрузчиков с бортовым поворотом

Марка
Технические характеристики

Мощ-
ность, 
кВт

Скорость 
хода, км/ч

Экспл. 
масса, 
кг

Ном. 
грузопод., 

кг
Шири-
на, мм

Длина 
с ков-

шом, мм

Макс. высо-
та поднятого 
ковша, мм

CASE SR200 52 11,8 3130 905 1755 3292 249
Mustang 3300V NXT2 52,7 12 4087 1497 1829 3901 4369
Sunbear DL165 60 13,2 3250 1200 1760 3438 3900
Hyundai HSL850-7 68 11 3290 840 1894 3470 2410*
JCB 280 55 10,9 3767 1271 1830 3760 -
Volvo MC95C 59,9 12 3127 862 1730 3530 2332*
МКСМ-800 32,8 10 2800 800 1680 3270 3700
Амкодор 211 57,4 10 3800 1200 1840 3460 2400*
BOBCAT A300 53,5 11 3788 1400 1670 3152 3211
Caterpillar 242B Series 2 42 11 3136 952 1676 3437 2240
LOCUST L 903 51 13 3344 900 1880 3385 2060*
Sunward SWL 4210 54,9 11 4360 1200 1825 3640 4025

П р и м е ч а н и е . * – Высота разгрузки с опущенным ковшом.

При этом несмотря на снижение мо-
дельного ряда погрузчиков, модернизация 
существующих моделей (установка новых 
двигателей, совершенствование параме-
тров машин) многими мировыми лидера-
ми в производстве компактных колесных 
погрузчиков осуществляется постоянно. 
Производство российских погрузчиков 
с бортовым поворотом невысокое, поэто-
му с учетом востребованности рынка соз-
дание и модернизация таких машин явля-
ется актуальным. 

Ассортимент навесного оборудования 
постоянно увеличивается. Это позволяет 
выполнять различные работы с использо-
ванием одной машины. Основное навесное 
оборудование – ковши. На их базе также 
проводится совершенствование [4, 6].

На кафедре «Транспортные и техноло-
гические системы» ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет» в учебном 
и научном процессе используется фрон-
тальный погрузчик с бортовым поворотом 
«Mustang 3300V». 

В рамках проводимого исследования ре-
шается задача по повышению эффективно-
сти уборки снега с образовавшимся снеж-
ным накатом на автомобильных дорогах. 
Это обуславливается тем, что образовав-
шийся снежный накат приводит к тому, что 
при сгребании снега одна сторона машины, 
которая перемещается по снежному накату, 
расположена выше относительно стороны 
машины, перемещаемой не по снежному на-
кату. Поэтому ковш погрузчика также нахо-
дится под углом к поверхности дороги. Это 

приводит к возникновению динамических 
нагрузок на рабочий орган машины и в его 
приводе [13], что приводит к повышенным 
износам и, как следствие, к снижению нара-
ботки на отказ и дополнительным затратам 
на обслуживание и ремонт машин [1]. 

Для повышения эффективности фрон-
тального погрузчика предложена модер-
низация его рабочего органа. Общий вид 
модернизированного фронтального по-
грузчика (Mustang 3300 V) представлен 
на рис. 2. 

На базе этой машины разрабатывается 
рабочий орган. Модернизированный рабо-
чий орган фронтального погрузчика пред-
ставлен на рис. 3.

С целью осуществления перекоса ков-
ша фронтального погрузчика между пли-
той и ковшом устанавливается шарнир 
(рис. 4). Смазывание в зоне контакта под-
вижных элементов шарнира ковша фрон-
тального погрузчика осуществляется через 
пресс-масленку. 

Управление перекосом ковша осущест-
вляется двумя гидроцилиндрами. Учитывая 
то, что при работе этих гидроцилиндров 
будет возникать не только линейное воз-
вратно-поступающее движение, но и дей-
ствие, вызывающее изгиб гидроцилиндра, 
в его проушинах устанавливаются сфери-
ческие подшипники скольжения с пресс-
масленками. Соответственно, гидросхема 
модернизированного фронтального погруз-
чика будет дополнена исполнительными 
гидродвигателями и гидрораспределителем 
управления раскосом ковша машины. 
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Рис. 2. Общий вид модернизированного фронтального погрузчика (Mustang 3300 V)

Рис. 3. Модернизированный рабочий орган фронтального погрузчика:
1 – кронштейн; 2 – крепежные зажимы; 3 – болтовое соединение; 4 – ковш; 

5 – П-образный кронштейн; 6; 10 – крепежная плита; 7 – втулка; 8 – монтажная плита; 
9 – палец; 11 – гидроцилиндр перекоса 

С целью дальнейшего исследования 
предложенной конструкции фронтального 
погрузчика необходимо провести фактор-

ный анализ, оценить условия работы мо-
дернизированной машины на лабораторных 
и промышленных образцах.
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Рис. 4. Шарнир ковша 
фронтального погрузчика:

1, 2 – крепежная плита; 3 – палец; 4 – втулка; 
5 – отверстия для болтовых соединений

Технико-экономический эффект до-
стигается за счет повышения производи-
тельности машины (снижения количества 
проходов), увеличения наработки на отказ. 
При модернизации машины учитываются 
принципы унификации и стандартизации. 
Это позволяет снизить затраты на создание 
и эксплуатацию техники.
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УДК 681.51
ОПТО-МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБРАТНОГО МАЯТНИКА
Кузяков О.Н., Андреева М.А.

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Тюмень,
e-mail: onkuzyakov@mail.ru, mayandr72@yandex.ru

Работа посвящена задаче стабилизации перевернутого маятника, которой уделяется большое внимание 
в теории управления, поскольку на примере данной неустойчивой системы строятся алгоритмы поддержа-
ния вертикального положения антропоморфных технических устройств. В данной статье описана стратегия 
вывода обратного маятника в вертикальное неустойчивое положение, разработана опто-механическая систе-
ма стабилизации обратного маятника, состоящая из лабораторного стенда ТР-802 фирмы Festo и устройства 
контроля перемещений. Показано, что после выведения маятника в крайнее верхнее положение система 
стабилизации удерживает маятник в этом положении путем перемещения каретки на определенное число 
шагов в зависимости от угла наклона маятника. Разработаны алгоритмы для выведения маятника в положе-
ние неустойчивого равновесия и последующего его удержания в этом положении, а также соответствующее 
программное обеспечение.

Ключевые слова: обратный маятник, равновесие, стабилизация, обратная связь, система, алгоритм, 
фотоизлучатель, микропроцессор, программное обеспечение

OPTO-MECHANICAL SYSTEM OF STABILIZATION OF INVERTED PENDULUM
Kuzyakov O.N., Andreeva М.А.

Tyumen Industrial University, Tyumen, e-mail: onkuzyakov@mail.ru, mayandr72@yandex.ru

The work is devoted to the problem of stabilization of the inverted pendulum is given much attention in 
control theory since the example of this unsustainable system built algorithms maintain the vertical position of 
anthropomorphic technical devices. This article was designed opto-mechanical system of stabilization of the inverse 
pendulum consisting of laboratory bench TR-802 Festo and device motion control. After removal of the pendulum 
in its highest position, the stabilization system keeps the pendulum in this position by moving the carriage to a 
certain number of steps depending on the angle of the pendulum. The algorithms for removal of the pendulum at the 
unstable equilibrium position and then hold in this position and the corresponding software.

Keywords: inverted pendulum, balance, stabilization, feedback, system, algorithm, light emitter, microprocessor, 
software

Проблема управления объектами маят-
никового типа является фундаментальной 
для ряда областей науки, поскольку ее ре-
шение нашло отражение в теории автомати-
ческого управления, робототехнике [8] и ис-
пользуется при моделировании летательных 
аппаратов, при решении задач стабилизации 
положения объектов на подвижной платфор-
ме, при разработке специальных средств пе-
редвижения – сегвеев и др.

Физический маятник – это одна из про-
стых и наиболее распространенных физи-
ческих моделей, представляющая собой 
груз, колеблющийся на нерастяжимой нити 
или жестком стержне. Частным случаем та-
кой системы является обратный маятник, 
который представляет собой неустойчивый 
физический объект, обладающий двумя по-
ложениями равновесия: в нижней и верхней 
точках. При этом любое, сколь угодно малое 
возмущение способно вывести маятник из 
верхнего положения равновесия с последу-
ющим стремлением его перейти в нижнее 
положение равновесия. Для стабилизации 
маятника в верхней точке система может до-

полняться различными элементами, обеспе-
чивающими обратную связь – необходимую 
составляющую системы управления [6]. 

Решению задачи стабилизации верхнего 
положения для перевернутого маятника по-
священы работы [1, 2, 5]. Модель системы 
выражается следующим уравнением:

где m – масса маятника; l – длина подвеса 
маятника; J – момент инерции маятника; 
θ – угол наклона маятника от вертикали; a – 
ускорение движения точки подвеса маятни-
ка (каретки); g – ускорение свободного па-
дения. Проведя преобразования, получаем

Следовательно, на движение систе-
мы влияют следующие параметры: масса 
и длина подвеса маятника и ускорение дви-
жения его точки подвеса – каретки. 

Описание работы системы
В данной работе была поставлена за-

дача смоделировать процесс выведения 
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маятника в крайнее верхнее положение 
с последующей стабилизацией этого поло-
жения при использовании лабораторного 
стенда ТР-802 фирмы Festo (Германия) в ка-
честве задатчика крайнего верхнего поло-
жения маятника, а также других компонен-
тов, используемых для созданной системы 
стабилизации.

1. Стратегия выведения маятника 
в верхнее положение равновесия
Очевидно, что возможности выведе-

ния маятника в крайнее верхнее положе-
ние равновесия ограничены параметрами 
(в частности, длиной привода и максималь-
но возможным значением ускорения движе-
ния каретки) лабораторного стенда ТР-802 
фирмы Festo, на базе которого решается по-
ставленная задача. Так, максимальное уско-
рение движения каретки a = 4 м/с2. 

Путем математических расчетов было 
установлено, что пороговое значение уско-
рения движения маятника, определяющее 
необходимое количество изменения карет-
кой направления своего движения, является 
a0 = 13,1 м/с2. Поскольку при использова-
нии лабораторного стенда Festo ТР-802 это 
значение намного превышает максимально 
возможное значение ускорения каретки, 
в данной работе была использована такая 
стратегия вывода обратного маятника, при 
которой многократно изменяется направле-
ние движения каретки и увеличивается сме-
щение каретки от текущего положения.

2. Математическое описание вывода 
маятника в крайнее верхнее положение

Известно, что для достижения маятни-
ком своего верхнего положения равновесия 
его потенциальная энергия должна достичь 
значения Ep = 2mpgl, где mp – масса маятни-
ка; l – длина маятника; g – ускорение сво-
бодного падения. При этом учитывается, 
что mp = 0,06 кг, l = 0,25 м, g = 10 м/с2. Та-
ким образом, для решения поставленной 
задачи потенциальная энергия маятника 
должна стать равной Ep = 0,3 Дж.

Было решено, что раскачка маятника 
будет проводиться следующим образом: 
электромеханический привод смещает ка-
ретку относительно исходного положения 
на фиксированное число шагов сначала 
в отрицательном направлении, потом в по-
ложительном. Величина смещения от ис-
ходного положения возрастает каждый раз 
после того, как каретка сместилась в том 
и другом направлении. Для вывода маятни-
ка в крайнее верхнее положение равновесия 
был разработан алгоритм, представлен-
ный на рис. 1. При этом принято: (1) ка-
ретка движется по оси Ox между точками 

X = 0 мм и X = 300 мм; (2) исходное поло-
жение каретки – координата X = 150 мм; 
(3) N – величина (в мм) смещения каретки 
от исходного положения, (4) K – задаваемое 
приращение (в мм) смещения каретки от 
этого положения. 

Принимая во внимание, что при движе-
нии каретки с прикрепленным к ней маят-
ником по горизонтальной оси кинетическая 
энергия движения каретки Eк превращается 
в потенциальную энергию движения маятни-
ка Ep, можно рассчитать прирост энергии ма-
ятника. Допустим, величина смещения карет-
ки от исходного положения равна N = 50 мм, 
величина задаваемого приращения смещения 
каретки от исходного положения К = 50 мм. 
Тогда величина потенциальной энергии маят-
ника после первого смещения каретки

 

после второго – 

Таким образом, после трех движений 
каретки потенциальная энергия маятника 
должна превысить величину, требуемую для 
вывода его в верхнее положение равновесия.

3. Алгоритм вывода маятника
в крайнее верхнее положение

На практике оказалось, что выводы, сде-
ланные в предыдущем пункте с учетом пре-
вращения кинетической энергии каретки 
в потенциальную энергию маятника, не со-
ответствуют экспериментальным данным. 
Большая часть энергии расходуется в окружа-
ющую среду ввиду несовершенства конструк-
ции, трения каретки и подвеса маятника. 

Таким образом, физическим объектом 
управления является обратный маятник, вы-
веденный в крайнее верхнее неустойчивое 
положение за конечное число движений ка-
ретки электромеханического привода, при-
водимого в движение шаговым двигателем 
MTR-ST, которым управляет компьютер РС 
посредством координатного контроллера по-
зиционирования SPC-200 [9]. Начало работы 
системы стабилизации положения обратно-
го маятника следует за выводом маятника 
в крайнее верхнее положение. Для решения 
этой задачи, с учетом [7], были разработаны 
алгоритм, представленный на рис. 1, и соот-
ветствующая ему прикладная программа по-
зиционирования каретки. При этом принято, 
что N – смещение каретки от центра оси при-
вода, а K – задаваемое увеличение смещения 
каретки от центра оси привода. 
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Рис. 1. Алгоритм подпрограммы выведения маятника в верхнее положение

Листинг программы выведения маятника в крайнее верхнее положение, разработанной 
в ходе эксперимента над системой «каретка ‒ маятник» с использованием программного 
приложения Festo WinPisa 4.41 [10], представлен ниже. Комментарии с пояснением кода 
программы приведены напротив соответствующих строк после знака «;».

N000 #LR0 = 0
N001 G01 X150 FX10
N002 G00 G91 X – 50
N003 G00 G91 X + 100
N004 G00 G91 X – 150
N005 G00 G91 X + 200
N006 G00 G91 X – 250
N007 G00 G91 X + 300
N008 G00 G91 X + 30
N009 G00 G91 X – 30
N010 M02

; Перемещение каретки в исходное положение.
; Строки N002 – N007 – 
; горизонтальные колебания каретки и
; вертикальные колебания маятника
; с нарастающими амплитудами

; недолговременная фиксация маятника в
; верхнем положении равновесия
; конец программы 
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В начале выполнения программы ка-

ретка перемещается в центр оси привода. 
Последующие 9 строк программы соот-
ветствуют нарастающим колебаниям маят-
ника, по окончании которых кареткой со-
вершаются еще 2 перемещения с целью 
недолговременной стабилизации маятника 
в верхней точке.

Непосредственно в момент достижения 
маятником верхнего положения равновесия 
управление движения системой «каретка – 
маятник» переходит к разработанной систе-
ме стабилизации. 

4. Работа системы стабилизации 
Одним из важных компонентов этой си-

стемы является оптическое устройство для 
контроля перемещений, описанное в работе 
[4]. Структура системы приведена на рис. 2. 

На неподвижном основании 1 располо-
жена перемещающаяся по оси Х каретка 3, 
на которой закреплен маятник 7 с грузом 8, 
содержащим излучатель 9. Каретка жестко 
связана с шаговым двигателем 4 посредством 
линейного электромеханического привода 2. 
Шаговый двигатель 4 управляется через кон-
троллер двигателя 5 с помощью контроллера 

позиционирования 6. Компьютер 14 управ-
ляет работой излучателя 9 и дешифрато-
ра 13, на входы которого поступают сигналы 
с фотоприемников 10, 11, 12 [3], содержащих 
устройство преобразования в величину тока, 
а их выходы связаны с компьютером 14. При 
этом фотоприемник 10 является центральным 
и формирует сигнал на своем выходе только 
тогда, когда обратный маятник находится 
в вертикальном положении (верхней точке).

Система работает следующим об-
разом: маятник 7 выводится в крайнее 
верхнее неустойчивое положение равно-
весия за конечное число движений карет-
ки электромеханического привода, управ-
ляемого шаговым двигателем 5, причем 
максимальное расстояние хода каретки 
составляет 300 мм. Закрепленный на гру-
зе маятника 8 излучатель света 9 включен 
с момента начала движения маятника 7 
вверх, а на фотоприемнике 10 в момент 
вертикального положения маятника 7 
формируется сигнал, который через де-
шифратор 13 поступает на компьютер 14 
и программно фиксируется, что соответ-
ствует крайнему верхнему положению 
маятника. Находясь под воздействием 

Рис. 2. Структура системы
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физических сил, маятник не может долго 
оставаться в этом положении и начинает 
отклоняться. При отклонении маятника от 
вертикали изменяется направление све-
та фотоизлучателя, что регистрируется 
фотоприемниками. По тому, какой бли-
жайший фотоприемник по отношению 
к фотоприемнику 10 первым зарегистри-
ровал сигнал излучателя (Лк или Пк), мож-
но установить координаты маятника (угол 

отклонения маятника от вертикали) и на-
правление отклонения. Количество фото-
приемников и шаг их чередования прямо 
зависят от требуемой точности измерений.

Находясь под воздействием физиче-
ских сил, маятник не может долго оста-
ваться в этом положении и начинает от-
клоняться. При отклонении маятника от 
вертикали изменяется направление света 
фотоизлучателя, что регистрируется фо-
топриемниками. По тому, какой ближай-
ший фотоприемник по отношению к фо-
топриемнику 10 первым зарегистрировал 
сигнал излучателя (Лк или Пк), можно 
установить координаты маятника (угол 
отклонения маятника от вертикали) и на-
правление отклонения. Количество фото-
приемников и шаг их чередования прямо 
зависят от требуемой точности измере-
ний. Информация о положении маятни-
ка 7 поступает от фотоприемников в ком-
пьютер 14, обрабатывается по заданной 
программе, на основании чего формиру-

ется управляющее воздействие для кон-
троллера позиционирования 6: сдвинуть 
каретку в сторону отклонения маятника 
на определенное число шагов, зависящее 
от отклонения маятника от вертикали. 
Таким образом, данная система является 
замкнутой и позволяет стабилизировать 
обратный маятник в вертикальном поло-
жении. Алгоритм работы системы пред-
ставлен на рис. 3. 

 Заключение

Таким образом, в данной работе были 
разработаны алгоритмы выведения ма-
ятника в крайнее верхнее положение 
равновесия с последующим его удер-
жанием в вертикальном (неустойчивом) 
положении равновесия. Неидеальность 
конструкции маятника привела к необ-
ходимости выполнения большего числа 
движений каретки для вывода маятника 
в верхнюю точку. Также были разрабо-
таны принципы построения опто-ме-
ханической системы стабилизации по-
ложения обратного маятника в верхней 
точке, состоящей из лабораторного элек-
тро-механического стенда ТР-802 фирмы 
Festo и оптического устройства контроля 
перемещений. В качестве рекомендаций 
предлагается использование полученных 
результатов для разработки систем мони-
торинга технологических объектов при 

Рис. 3. Алгоритм работы системы
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перемещении управляемых сканирую-
щих органов по трем координатам. 
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ СДВОЕННОГО ОТВАЛА 
СНЕГОУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ 

Мальцева Л.П., Мерданов Ш.М., Конев В.В. 
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Тюмень, e-mail: konev@tsogu.ru

Создание и поддержание качественного состояния автомобильных дорог и тротуаров в городских усло-
виях в течение всего срока их эксплуатации является одной из основных задач муниципальных служб горо-
да. В период всего срока эксплуатации дорог необходимо реализовывать их свойства по скорости и непре-
рывности передвижения автотранспорта, обеспечения безопасности и интенсивности участников движения, 
общей массы и габаритов транспортных средств, включая экологические и эстетические показатели эксплу-
атации дорог. Изменение указанных показателей оказывает влияние на техническое состояние транспортных 
средств. На основе проведенного анализа схем механической очистки дорог от снега и используемых при 
этом машин в зависимости от условий возможны различные средства и способы уборки снега. При этом 
в большинстве способов используются машины с отвалами. Проведено обоснование варианта модернизации 
рабочего органа снегоуборочной машины, представлена расчетная схема определения устойчивости снегоу-
борочной техники с использованием сдвоенного отвала, а также схема механической очистки, реализуемая 
новой разработкой. Предложена новая конструкция отвала, применение которой основано на принципах 
унификации и стандартизации. Это позволяет снизить затраты на модернизацию и производство. При этом 
использование гидравлического привода позволяет упростить конструкцию рабочего органа снегоубороч-
ной машины. Также предложена схема работы комплекта снегоуборочных машин. Эффект от внедрения 
результатов НИР определяется за счет снижения количества проходов снегоуборочных машин и количества 
используемой техники.

Ключевые слова: снегоуборочная машина, уборка снега с дорог, схема уборки снега с дорог, отвал, рабочий 
орган

DEVELOPMENT OF DESIGN DOUBLE BLADE SNOW MACHINES 
Maltseva L.P., Merdanov Sh.M., Konev V.V.

Federal State Educational Institution of Higher Education Tyumen Industrial University, 
Tyumen,  e-mail: konev@tsogu.ru

Creating and maintaining a quality state of roads and pavements in urban areas, for the duration of their 
exploitation, it is one of the main tasks of the municipal services of the city. During the life of the road you need 
to implement their properties on the speed and continuity of movement of vehicles, security, and the intensity of 
the movement, the total weight and dimensions of vehicles, including environmental and aesthetic performance 
road maintenance. Changes in these indicators has an impact on the technical condition of vehicles. On the basis 
of the analysis of the mechanical purifi cation schemes of roads from snow and used in this machine depending on 
the circumstances may be different means and methods of snow removal. In most methods used machine dumps. A 
study variants of modernization of the working body of the snow-removing machine, presented a design scheme the 
defi nition of stability snowplows using a dual blade, as well as the mechanical purifi cation scheme, implemented 
by a new development. A new design of the blade, the use of which is based on the principles of harmonization 
and standardization. This helps reduce costs for modernization and production. The use of hydraulic drive allows 
you to simplify working body design snowplow. scheme of work sets snowplows are also offered. The effect of the 
implementation of research results is determined by reducing the number of passes and the number of snowplows 
used equipment.

Keywords: snowblower, snow removal from roads, snow removal from roads scheme, blade, labor body

Анализ годовых статистических данных 
Гидрометеоцентра России показывает, что 
по Тюменской области число дней с мете-
лью составляет 130, объем снегопереноса 
на 1 метр дороги 1000 м3, высота снежного 
покрова – 30–40 см. Это указывает на интен-
сивность снегопадов и возникающие вслед-
ствие этого затруднения при эксплуатации 
транспорта. Создание и поддержание каче-
ственного состояния автомобильных дорог 
и тротуаров в городских условиях в течение 
всего срока их эксплуатации является одной 
из основных задач муниципальных служб 
города. В период всего срока эксплуатации 
дорог необходимо реализовывать их свой-

ства по скорости и непрерывности передви-
жения транспортных средств, обеспечения 
безопасности и интенсивности участников 
движения, общей массы и габаритов транс-
портных средств, включая экологические 
и эстетические показатели эксплуатации до-
рог. Изменение указанных показателей ока-
зывает влияние на техническое состояние 
транспортных средств.

В последние десятилетия заметна тен-
денция активного роста городов Тюменской 
области РФ. Это привело к повышению ин-
тенсивности дорожного движения. Стро-
ительство, реконструкция и изменение ор-
ганизации движения на дорогах не решают 
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проблем с образованием затруднений пере-
движения автотранспорта, а также безопас-
ности движения [3, 12, 14]. При этом несмо-
тря на то, что машин на дорогах в зимнее 
время становится меньше, по сравнению 
с летним периодом, пропускная способ-
ность дорог зимой на дорогах значительно 
уменьшается из-за образования вала снега. 
При этом в каталоге типичных дефектов со-
держания конструктивных элементов авто-
мобильных дорог (Том 2. Дефекты зимнего 
периода) указывается, что наличие снеж-
ного вала на обочинах после завершения 
снегоуборки недопустимо на дорогах всех 
категорий при всех уровнях содержания. 
Также при уборке снега с дороги снегоубо-
рочные машины создают помехи для авто-
транспортных средств [9, 10].

Анализ схем механической очистки до-
рог, снегоуборочных машин показал, что 
они продолжают совершенствоваться, так 
как возникает необходимость повышения 
производительности, снижения трудовых, 
материальных затрат, уменьшения времени 

выполнения работ [2, 4, 5, 13]. Очевидно, 
что в задачу предприятий, эксплуатирую-
щих снегоуборочную технику, входит оп-
тимизация парка машин, использование 
различных технологий содержания дорог 
в зимний период [9, 10]. 

По результатам исследований 
DISCOVERY Research Group объем рын-
ка снегоуборочной техники за последние 
три года вырос на 16 %, в основном за счет 
импорта. Статистика подтверждает по-
требность и необходимость повышения 
количества снегоуборочных машин. В со-
ответствии с этим целесообразно создание 
и совершенствование снегоуборочных ма-
шин российского производства [1, 6, 7, 8].

На основе проведенного анализа схем 
механической очистки дорог от снега и ис-
пользуемых при этом машин, в зависимости 
от условий, возможны различные средства 
и способы уборки снега. При этом в боль-
шинстве способов используются плужные 
снегоочистительные машины. Это связа-
но с обеспечением при их использовании

   
                                 а                                                                        б

        
                                  в                                                                               г

Рис. 1. Схемы плужных снегоочистител ей: 
а – одноотвальный; б – одноотвальный с крылом; 
в – двухотвальный; г – двухотвальный с крылом; 

1 – автомобиль, трактор на пневмоходу; 2 –отвал; 3 – крыло; 4 – гусеничный трактор
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высоких эксплуатационных свойств снего-
уборочной техники, основными из которых 
являются: надежность, проходимость, уни-
версальность, безопасность и энергоэффек-
тивность [6, 7, 8, 11]. 

С целью увеличения ширины уборки 
снега с автомобильных дорог используются 
различные конструкции. Схемы плужных 
снегоочистителей представлены на рис. 1.

Плужные машины при очистке дороги от 
снега сдвигают его в сторону и создают вал 
снега. Для погрузки этого вала в комплекте 
машин используется машина, которая зани-
мает вторую полосу движения по автомобиль-
ной дороге. В условиях города – это нецеле-
сообразно. В соответствии с этим предложена 
схема механической очистки автомобильной 
дороги, в которой занимается комплектом 
машин одна полоса. Для этого комплекта ма-
шин предлагается разработать рабочий орган 
плужной снегоочистительной машины.

Сила сопротивления резанию и переме-
щению снежной призмы при очистке сне-
га с дороги действует на машину (рис. 1, а 
и б) под углом установки поворотного, это 
вызывает смещение машины, т.к. возникает 
сила, сдвигающая машину вправо или вле-
во, в зависимости от направления переме-
щения снега поворотным отвалом.

Данный недостаток устраняется в схе-
мах компоновок снегоуборочных машин 
с отвалами, представленных на рис. 1, в 
и г. При этом необходимо учитывать, что 
для этих схем требуются машины боль-
шего тягового класса и сцепного веса.

На рис. 2 представлена схема действия 
сил на поворотный отвал снегоуборочной 
машины при оценке продольной горизон-
тальной устойчивости.

Из рис. 2 видно, что чем больше угол 
поворота отвала, тем меньшее усилие будет 
действовать на сопротивление перемеще-
нию машины и большее усилие на смеще-
ние машины в сторону от дороги. 

При уборке снега с дорог очищать снег 
со средней части, вдоль оси ее перемеще-
ния машины нет необходимости, поэтому 
конструкцию отвала предлагается изме-
нить. Это позволяет устранить недостат-
ки, указанные в ранее рассмотренных кон-
струкциях. 

Схема предлагаемой снегоуборочной 
машины представлена на рис. 3. Установ-
ка на машину сдвоенного отвала позволяет 
компенсировать смещение машины.

В соответствии с этим предложена кон-
струкция отвала. Общий вид снегоубороч-
ной машины представлен на рис. 4. 

Рис. 2. Схема действия сил на поворотный отвал снегоуборочной машины:
Wт – сила сопротивления передвижению машины; φ – угол поворота отвала; 

В – ширина полосы; Впр – ширина призмы; Rб, Rп – соответственно осевая и поперечная 
составляющая распределения силы перемещения призмы снега; R1, R2 – реакции воздействия 

на машину; Vм – рабочая скорость машины; А – центр массы призмы снега; 
Wр/sin φ – сила сопротивления резанию; L0, L1, L2 – плечи действия сил 
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Рис. 3. Схема снегоуборочной машины:
1 – направление перемещения снегоуборочной 

машины; 2 – снегоуборочная машина; 
3 – сдвоенный отвал

На базе МТЗ-82 комплектуются ком-
мунально-уборочные машины различного 
назначения. Установка предлагаемого рабо-
чего органа позволит расширить комплекс 
работ, выполняемых при содержании авто-
мобильных дорог. При этом дополнитель-
ной установки гидравлического оборудова-
ния для привода рабочего органа в штатной 
машине не потребуется.

Схема механической очистки комплек-
том снегоуборочных машин с использова-
нием предложенной конструкции отвала 
представлена на рис. 5. 

Модификацией отвала является исполь-
зование открылок на отвалах, осуществле-
ние как единого, так и независимого управ-
ления левой и правой частями сдвоенного 
отвала. Это позволяет повысить универ-
сальность машины и условий выполнения 
снегоочистительных работ.

Рис. 5. Схема механической очистки 
комплектом снегоуборочных машин: 

1 – модернизированный плужный 
снегоочиститель (на примере МТЗ-82); 

2 – лаповый снегопогрузчик; 3 – самосвал; 
4 – направление движения машин; 

5 – перемещение снега по сдвоенному отвалу

Рис. 4. Общий вид снегоуборочной машины: 
1 – базовая машина; 2 – рама; 3 – двойной отвал; 

4 – гидроцилиндры подъема-опускания отвала; 5 – балка 
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Конструкция рабочего органа являет-

ся универсальной, а снегоуборочная ма-
шина, оснащенная этим оборудованием, 
будет иметь высокую производительность 
за счет повышения ширины убираемой от 
снега поверхности дороги, а также сни-
жения энергозатрат на проведение работ. 
В предложенной конструкции отвала также 
разрабатывается вариант его работы (левой 
и правой частей отвала) как независимо, 
так и совместно. Также учитывается в кон-
струкции возможность уменьшения ши-
рины сдвоенного отвала. Это необходимо 
для приведения снегоуборочной машины 
в транспортное положение. Снижение цены 
разработки достигается за счет модерниза-
ции штатных отвалов, установленных на 
машины, а также использования стандарт-
ных деталей и унифицированных агрегатов. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПЛУЖНОЙ СНЕГОУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ

Мерданов Ш.М., Конев В.В., Мальцева Л.П.
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Тюмень, e-mail: konev@tsogu.ru

В статье рассмотрен вопрос повышения качества уборки снега с автомобильных дорог. На основании 
проведенного анализа используемых конструкций снегоуборочных машин, в том числе их рабочих органов, 
а также анализа патентов определено, что одной из основных машин являются плужные снегоуборочные 
машины. Этим объясняется разнообразие их конструкций, рабочих органов, создание и совершенствование 
таких машин многими известными мировыми производителями. Рабочий процесс уборки снега с автомо-
бильной дороги содержит операции по сгребанию снега с поверхности дороги с образованием вала снега, 
его погрузка и транспортирование к местам снеговалки. С целью повышения эффективности работы таких 
машин одним из экономически целесообразных подходов является модернизация конструкции отвала снего-
уборочной машины. Анализ схем уборки снега с дорог показал, что при уборке снега в городских условиях 
машинами следует определять в зависимости от направления ветра, количества полос и интенсивность дви-
жения. Это позволяет эффективно осуществить расстановку комплекта снегоуборочной техники с миниму-
мом создаваемых помех для участников дорожного движения. При этом необходимо использование схемы, 
в которой снегоуборочные машины занимали бы не две, три полосы, а одну полосу. Поэтому предложена 
схема, в которой смещение снега с дорожной поверхности осуществляется к центру движения плужной сне-
гоуборочной машины. Соответственно, все машины комплекта (снегопогрузчик и самосвал) будут следовать 
за основной машиной.

Ключевые слова: снегоуборочная машина, уборка снега с дорог, схема уборки снега с дорог, отвал, рабочий 
орган

IMPROVING THE EFFICIENCY PLOW SNOW MACHINES
Merdanov Sh.M., Konev V.V., Maltseva L.P.

Federal State Educational Institution of Higher Education Tyumen Industrial University, 
Tyumen, e-mail: konev@tsogu.ru

In the article the question of improving the quality of snow removal from roads. Based on the analysis of 
structures used snowplows, including their working bodies, as well as the analysis of patents it is determined that 
one of the main machines are plow snow machines. This explains the diversity of their designs, working bodies, the 
establishment and improvement of these machines many well-known global manufacturers. Working snow removal 
process comprises the steps of the road for snow shoveling from the road surface to form a snow shaft, its loading and 
transportation to snegovalki places. In order to increase the effi ciency of such machines a cost-effective approach is 
to upgrade the design of blade snow removal machines. Analysis of the snow removal from roads schemes showed 
that the snow removal vehicles in urban environments should be determined depending on the wind direction, the 
number of lanes and traffi c. This allows you to effectively carry out the alignment of a set of snow equipment with 
a minimum of interference created for road users. It is necessary to use a scheme in which snow machines would 
occupy two, three bands, and a single band. Therefore, a scheme is proposed in which the displacement of snow 
from the road surface is carried to the center of motion plow snowplow. Accordingly, all the kit car (snow loaders 
and dump) will follow the main machine.

Keywords: snowblower, snow removal from roads, snow removal from roads scheme, blade, labor body

Содержание дорог, площадей, тротуаров 
в зимнее время для северных регионов Рос-
сии является актуальной задачей, т.к. от эф-
фективности проведения снегоуборочных 
работ зависит бесперебойное и безаварий-
ное движение транспортных средств и пе-
шеходов [1, 2, 10]. На качество содержания 
дорог влияет интенсивность снегопадов, их 
продолжительность, перепад температур 
[5], а также воздействие ветра. Для систе-
матического обслуживания автомобильных 
дорог и оперативного реагирования ис-
пользуется различный парк снегоуборочной 
техники: снегопогрузчики, распределите-
ли, шнекороторные, плужные, плужно-ще-
точные снегоочистители. Для повышения 
качества уборки снега при использовании 

снегоуборочной техники используются 
различные схемы очистки дорог от снега 
(рис. 1) [3, 11, 12].

Анализ технологических схем уборки 
снега показывает, что в городских услови-
ях направление движения снегоуборочных 
машин и перемещение снега машинами (от 
одной обочины к другой, от обочин к цен-
тру дороги) следует определять в зависи-
мости от направления ветра. Также следует 
учитывать количество полос и интенсив-
ность движения по обслуживаемым авто-
мобильным дорогам. Это позволяет эффек-
тивно осуществить расстановку комплекта 
снегоуборочной техники с минимумом соз-
даваемых помех для участников дорожно-
го движения [9].
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                   а                                                        б                                         в

                 г                                                         д                                           е
Рис. 1. Схемы очистки снега с дорог: 

а – от правой обочины к левой обочине с учетом направления ветра; б – патрульная очистка 
многополосной дороги; в – часть в направлении оси, часть в направлении обочин; 

г – от оси к обочинам; д – при помощи автогрейдера; е – использование отвала с открылком;
1, 2, 3 – направление соответственно движение снегоуборочных машин; перемещению снега; 

направлению ветра; 4 – роторный снегоочиститель; 5 – автогрейдер; 
6 – снегопогрузчик лаповый; 7 – самосвал

Одним из недостатков используемых 
схем, реализуемых при уборке снега с авто-
мобильных дорог машинами, является соз-
дание помех для транспортных средств, т.е. 
необходимо использование схемы, в кото-
рой снегоуборочные машины занимали не 
две, три полосы, а одну полосу, на которой 
бы проводилось смещение снега с дорож-

ной поверхности и его погрузка с последу-
ющим вывозом.

В соответствии с этим поставлена цель 
работы – повышение эффективности уборки 
снега с автомобильных дорог с минимумом 
ширины, занимаемой комплектом машин.

Анализ схем и машин, используемых 
при снегоочистке, показал, что основными 
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машинами являются плужные снегоочисти-
тели. Это связано с простотой их конструк-
ции и эксплуатации. При этом в работе 
снегоуборочных машин используются 
различные схемы очистки дорог от снега 
и не реализуется схема, в которой одна 
снегоуборочная машина осуществляет 
перемещение снега со сторон в центр оси 
передвижения машины.

В соответствии с этим проведем ана-
лиз существующих конструкций отвалов. 
Основными производителями снегоубо-
рочного оборудования являются: Россия 
(Ростсельмаш, АЗАС, Борисовский завод 
грунторезной техники, Михневский ремонт-
но-механический завод, Арзамасский завод 
коммунального машиностроения), Бело-
руссия (Сальсксельмаш), Словакия (SBV), 
Германия (SCHMIDT), Канада (Sicard 
и Sno-go), США (TowPlow), Финляндия 
(Arctic Machine On, Stark, FMG), Норвегия 
(Tellefsdal AS), Китай (Changzhou Dongfeng 
Agricultural Machinery Group Co., Ltd.), Че-
хия (Agrometall ORM), Италия (Cangini). 
Производители снегоуборочной техники 
выпускают скоростные отвалы, отвалы 
в форме «крылья бабочки», U- и V-образные 
отвалы, клиновые отвалы, многосекцион-
ные отвалы, отвалы с дополнительными 
боковыми крыльями. Проанализированные 
конструкции отвалов не реализуют рассма-
триваемую схему уборки снега. Для этого 
проведем анализ патентов. 

Для патрульной уборки снега и выпол-
нения работ под дорожным ограждением 
предлагается отвал (рис. 2), в котором по-
воротные открылки 5 предназначены для 

очистки снега под дорожным ограждени-
ем, а для уширения отвала с одинаковой 
общей высотой выдвигаются открылки 4, 
установленные с левой и правой сто-
рон отвала 1. Управлению выдвижны-
ми открылками отвала осуществляется 
гидроцилиндрами. 

В разработке для уменьшения количе-
ства машин, используемых при уборке снега 
с дороги и бордюра, находящихся на разном 
уровне по высоте, а также для увеличения 
ширины убираемого от снега с поверхно-
сти на отвал устанавливаются уширители 
(открылки) [4, 8]. Данные открылки под-
нимаются и опускаются приводом гидро-
цилиндров. 3D модель модернизированного 
отвала представлена на рис. 3.

Также ранее разрабатывалась конструк-
ция отвала снегоуборочной машины, содер-
жащая основной отвал и дополнительный 
отвал. В транспортном положении допол-
нительный отвал находится над основным. 
Для уборки снега с бордюров дополнитель-
ный отвал при помощи гидроцилиндров 
поднимается вверх и отводится в сторону. 
При этом для обеспечения жесткости кон-
струкции рама дополнительного отвала 
имеет тягу, а также в крайнем рабочем по-
ложении устанавливается в упор.

Возможны различные варианты уста-
новки дополнительного отвала:

– два дополнительных отвала (левый 
и правый), для сбрасывания снега к основ-
ному отвалу;

– два дополнительных отвала для уши-
рения основного отвала (бульдозерование 
снега), требуется мощный тягач;

Рис. 2. Рабочий орган снегоуборочной машины:
1 – отвал; 2 – рама поворотная; 3 – гидроцилиндр; 4 – выдвижной открылок; 

5 – поворотный открылок; 6 – рама неповоротная
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– два дополнительных отвала для уши-

рения основного отвала, при этом снег от-
водится в стороны, дополнительные отвалы 
повернуты;

– два дополнительных отвала для уши-
рения основного отвала повернуты в одну 
сторону для снижения сопротивления пере-
мещению снега в одну сторону.

Выбор расположения дополнительных 
отвалов осуществляется в зависимости от 
городских условий уборки снега. 

Основными недостатками конструкций 
являются снижение устойчивости машин 
и низкая прочность конструкций отвалов.

Этот недостаток устраняется в разра-
ботке [6]. Конструкция раздвижного отвала, 
на примере базового автомобиля КАМАЗ 

(рис. 4), состоит из левой и правой частей, 
управляемых гидроцилиндрами. Это по-
зволяет при поворачивании их в плане уве-
личивать ширину и тем самым повысить 
производительность при выполнении сне-
гоуборочных работ. 

При этом данная конструкция смещает 
снег в обе стороны (влево и вправо). Это за-
трудняет его погрузку в самосвалы. Также 
использование конструкции возможно толь-
ко в случае, когда средняя часть поверхно-
сти дороги уже очищена от снега.

На основе проведенного анализа 
конструкций плужных рабочих органов 
представлена общая схема развития кон-
струкций отвалов в рамках решаемой за-
дачи (рис. 5).

Рис. 3. 3D модель модернизированного отвала

Рис. 4. Раздвижной отвал на базе автомобиля КАМАЗ
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Рис. 5. Схема развития конструкций отвалов снегоуборочных машин

 Основным направлением развития отва-
лов снегоуборочных машин является повы-
шение их подвижности и разделение отвала 
на элементы [6, 7].

Дальнейшее исследование предпола-
гает разработку конструкции сдвоенного 
отвала, оценку устойчивости машины, 
определение эффективности разработки 
и внедрения результатов НИР в производ-
ство. При разработке новой конструкции 
отвала и обосновании базовой машины 
следует учитывать ширину очищаемой 
дорожной поверхности от снега и свой-
ства снега. Это будет влиять на значения 
технико-экономических показателей сне-
гоуборочной машины.
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АНАЛИЗ НОРМАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 
НА ПЛОЩАДКАХ КОНТАКТА ЗВЕНЬЕВ МЕХАНИЗМОВ С ЗСТК
ПРИ ВЕДУЩЕМ ВНУТРЕННЕМ КОЛЬЦЕ И ВВОДЕ ПОПРАВКИ 
ПО РАДИУСУ ДОРОЖКИ КАЧЕНИЯ НАРУЖНОГО КОЛЬЦА

Мерко М.А., Меснянкин М.В., Колотов А.В., Митяев А.Е., 
Савицкая М.В., Мерко А.М., Юров С.А.

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, 
e-mail: m.merko@mail.ru, mesmark@yandex.ru

Проведен анализ состояния рассматриваемой проблемы. Приводится решение задачи по определению 
нормальных напряжений на площадках контакта звеньев механизмов с замкнутой системой тел качения 
с диаметрами разной величины при ведущем внутреннем кольце для любого вида симметричной структур-
ной схемы. Получены формулы для расчета нормальных напряжений на площадках контакта и приведенного 
радиуса кривизны контактирующих поверхностей звеньев механизмов данного вида. Установлен диапазон 
их возможных значений при вводе поправки в расчет номинальных величин геометрических параметров по 
радиусу дорожки качения наружного кольца. Результаты позволяют формировать приводы технологического 
оборудования на базе механизмов с замкнутой системой тел качения, обладающих требуемой грузоподъем-
ностью. Разработан программный комплекс «Эксцентрик», зарегистрированный в Реестре программ для 
ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности России (РОСПАТЕНТ), позволяющий по-
высить эффективность как научных исследований, так и конструкторских разработок.

Ключевые слова: замкнутая система тел качения, механизм с замкнутой системой тел качения, тела качения, 
сепаратор, дорожка качения, зона контакта, площадка контакта, нормальные напряжения

THE ANALYSIS OF NORMAL TENSION ON PLATFORMS OF CONTACT 
OF LINKS OF MECHANISMS WITH THE CLOSED SYSTEM OF BODIES 

OF SWING AT THE LEADING INTERNAL RING AND INPUT OF THE AMENDMENT 
ON THE RADIUS OF THE PATHS OF SWING OF THE EXTERNAL RING

Merko M.A., Mesnyankin M.V., Kolotov A.V., Mityaev A.E., 
Savitskaya M.V., Merko A.M., Yurov S.A.

Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: m.merko@mail.ru, mesmark@yandex.ru

The analysis of a condition of the considered problem is carried out. The solution of a task of determination 
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Как отмечено авторами в работе [3], 
обеспечение радиальной грузоподъемности 
при снижении габаритных размеров и мас-
сы механизмов приводов технологическо-
го оборудования является приоритетным 
направлением модернизации предприятий 
России в условиях импортозамещения. 
Анализ напряженно-деформированного со-
стояния контактирующих звеньев позволя-
ет оценить грузоподъемность механизмов 
качения. Данное состояние является след-
ствием возникновения роста концентрации 
нормальных напряжений, вызванных упру-
гими деформациями, приводящими к об-

разованию площадок контакта между зве-
ньями механизма, что является следствием 
действия радиальной нагрузки на его веду-
щее звено. Напряженно-деформированное 
состояние вызывает усталостное старение 
материалов, а также создает предпосыл-
ки для образования областей повышен-
ных напряжений на рабочих поверхностях 
контактирующих звеньев, чем оказывает 
отрицательное влияние на большинство 
показателей качества механизма. Исполь-
зование многопоточных механизмов, обла-
дающих новой структурой при минималь-
но возможном числе подвижных звеньев, 
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позволяет минимизировать, а в ряде случаев 
и полностью исключать отрицательные яв-
ления, связанные с возникновением слож-
ных напряженно-деформированных состоя-
ний. Эти обстоятельства выводят на новый 
этап развития науки и техники механизмы 
с замкнутой системой тел качения (ЗСТК). 
Структура механизмов данного вида обра-
зована совокупностью двух колец с дорож-
ками качения, сепаратором (водило) и зам-
кнутой системой тел качения с диаметрами 
как разной (эксцентриковые) [1–6, 8], так 
и равной величины (соосные) [7, 9]. Тела 
качения могут обладать гладкими рабочими 
поверхностями (фрикционные) или поверх-
ностями с выступами (зубчатые). Для меха-
низмов с ЗСТК с диаметрами разной вели-
чины характерно наличие нескольких видов 
симметричных структурных схем (рис. 1), 
каждая из которых может реализоваться как 
с зазором между телами качения, так и при 
его отсутствии.

Коллектив авторов проводит исследова-
ния геометрических, кинематических и си-
ловых параметров приводов технологиче-
ского оборудования, разработанных на базе 
механизмов с ЗСТК. В ходе исследований 
авторами установлено: задача определе-
ния номинальных величин геометрических 
параметров механизмов с ЗСТК должна 
решаться при начальных условиях, что ис-
ходные параметры являются постоянными 
величинами больше нуля [1, 4, 7]. Дальней-
шие исследования показали, что для реше-
ния задачи по определению номинальных 
величин геометрических параметров при 

данных условиях необходим ввод поправки 
в расчет, считая один из исходных параме-
тров величиной переменной. Вариация зна-
чениями радиуса тел качения и зазора меж-
ду ними не позволяет достичь требуемого 
результата. В этом случае получаем, что ре-
шение задачи имеет два возможных направ-
ления ввода поправки, по радиусу дорожки 
качения наружного или внутреннего колец.

Настоящее исследование проводится 
с целью разработки алгоритма определе-
ния нормальных напряжений на площад-
ках контакта звеньев механизмов с ЗСТК 
с диаметрами разной величины при веду-
щем внутреннем кольце для любого вида 
симметричной структурной схемы и вводе 
поправки в расчет номинальных величин 
геометрических параметров по радиусу 
дорожки качения наружного кольца. Полу-
ченные результаты позволят формировать 
приводы технологического оборудования 
на базе механизмов с ЗСТК, обладающих 
требуемой радиальной грузоподъемностью.

Методы исследования, применяемые 
в настоящей работе, основаны на принци-
пах силового анализа и методах определе-
ния грузоподъемности механизмов при ис-
пользовании положений геометрии.

Рассмотрим определение нормальных 
напряжений на площадках контакта звеньев 
на примере механизма с ЗСТК с диаметра-
ми разной величины при ведущем внутрен-
нем кольце для любого вида симметричной 
структурной схемы и вводе поправки в рас-
чет номинальных величин геометрических 
параметров по радиусу дорожки качения 

                                           а                                                                  б

                                           в                                                                   г
Рис. 1. Виды симметричных структурных схем механизмов с ЗСТК



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 5, 2016

499ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
наружного кольца. В этом случае внешняя 
радиальная нагрузка приложена к ведуще-
му звену механизма, а условие прочности, 
согласно работе [3], имеет вид
 σmax ≤ [σН],  (1)
где σmax и [σН]  максимальное и допускае-
мое нормальные напряжения.

Для механизма с ЗСТК рассматривае-
мого вида имеет место контакт тел качения, 
выполненных в виде роликов, с дорожка-
ми качения обоих колец, имеющих цилин-
дрическую форму, следовательно, условие 
прочности (1) может быть представлено как
 σi(В, Н) ≤ [σН],  (2)
где σi(В, Н)  нормальные напряжения на 
площадках контакта i-го тела качения 
с дорожками качения внутреннего и на-
ружного колец.

Нормальные напряжения на площадках 
контакта i-го тела качения с дорожками ка-
чения обоих колец найдем по формуле

здесь Fi(В, Н)  сила, действующая в зоне кон-
такта i-го тела качения с дорожкой качения 
внутреннего или наружного колец; Ei, Eд(В, Н), 
μi и μд(В, Н)  модули упругости и коэффи-
циенты Пуассона материалов i-го тела ка-
чения и внутреннего или наружного колец; 
lpi  длина рабочей части i-го тела качения; 
ρi(В, Н)  приведенный радиус кривизны кон-
тактирующих поверхностей i-го тела каче-
ния с дорожкой качения внутреннего или 
наружного колец.

Приведенный радиус кривизны контак-
тирующих поверхностей i-го тела качения 
с дорожкой качения, согласно работе [3], 
определим по выражениям:

– для внутреннего кольца 

  (4)

– для наружного кольца

   (5)

где ri, RВ, RН  радиусы i-го тела качения 
и дорожек качения внутреннего и наружно-
го колец соответственно.

Для удобства дальнейшего анализа фор-
мулу (3) приведем к виду

  (6)

здесь kм  коэффициент, учитывающий 
свойства материалов звеньев механизма 
с ЗСТК, определяемый по равенству

  (7)

Анализируя формулу (6), видим, что 
нормальные напряжения на площадках 
контакта i-го тела качения с дорожками ка-
чения обоих колец зависят от нормальной 
силы, длины рабочей части тел качения 
и приведённого радиуса кривизны, который 
рассчитывается по формулам (4) или (5).

Используя формулы (4)–(7), выполня-
ем расчет величин нормальных напряже-
ний на площадках контакта тела качения 
с дорожкой качения обоих колец для всех 
видов симметричных структурных схем 
(рис. 1) и вводе поправки в расчет геоме-
трических параметров по радиусу дорож-
ки качения наружного кольца. При вычис-
лениях считаем, что внешняя суммарная 

радиальная нагрузка действует на ведущее 
внутреннее кольцо и равна Q = 10 кН. Ко-
эффициенты Пуассона и модули упругости 
материалов звеньев соответственно равны 
μi = μд(В, Н) = 0,3; Ei = Eд(В, Н) = 2,1∙105 МПа. 
Механизмы с ЗСТК обладают геометри-
ческими параметрами: радиусы дорожек 
качения наружного (RН = 100 мм) и вну-
треннего (RВ = 50 мм) колец, эксцентриси-
тет е = 6 мм, зазор между телами качения 
с = 6 мм. Длина рабочей части тел качения 
lpi = 20 мм. С целью повышения эффектив-
ности процесса вычислений авторами раз-
работано программное обеспечение в виде 
программного комплекса «Эксцентрик», 
зарегистрированного в Реестре программ 
для ЭВМ Федеральной службы по интел-
лектуальной собственности Российской 
Федерации (РОСПАТЕНТ № 2012614197). 
По результатам вычислений выполняем 
синтез диаграммы (рис. 2) нормальных на-
пряжений при ведущем внутреннем кольце 
для всех видов симметричных структурных 
схем механизмов с ЗСТК с диаметрами раз-
ной величины (рис. 1).

Анализ диаграммы (рис. 2) показывает, 
что все полученные кривые нормальных на-
пряжений имеют параболический вид. При 
этом для любого вида симметричной струк-
турной схемы механизма с ЗСТК (рис. 1) 
нормальные напряжения принимают боль-
шие значения на площадках контакта тел 

   (3)



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 5, 2016

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

качения с дорожкой качения внутреннего 
кольца. Это является следствием меньшей 
величины приведенного радиуса кривиз-
ны контактирующих поверхностей. Даль-
нейший анализ диаграммы показывает, 
что также для любого вида симметричной 
структурной схемы минимальные значения 
нормальных напряжений имеют место на 
площадках контакта тел качения, не распо-
ложенных на линии действия вектора внеш-
ней суммарной радиальной нагрузки. Мак-
симальные величины для рассматриваемых 
напряжений наблюдаются на площадках 
контакта дорожек качения колец с телами 
качения минимального и максимального 
диаметров. При принятых условиях расче-
та максимальные контактные напряжения 
имеют для симметричных структурных 
схем механизмов с ЗСТК, представленных 
на рис. 1, б, г. В то же время для любого 
вида симметричной структурной схемы 
механизма рассматриваемого вида макси-
мальные напряжения имеют место всег-
да на площадке контакта дорожек качения 
обоих колец с минимальным телом качения, 
находящегося на линии действия вектора 
внешней суммарной радиальной нагруз-
ки. Данное явление означает, что радиаль-
ную грузоподъемность механизма с ЗСТК 
с диаметрами разной величины необходимо 
определять по нормальным напряжениям, 
которые имеют место на площадке контак-
та тела качения с минимальным диаметром 
при его контакте с внутренним кольцом. 
Сравнение полученных результатов с дан-
ными, установленными авторами в рабо-
те [3], показывают, что направление ввода 
поправки в расчет номинальных величин 
геометрических параметров не оказывает 

существенного влияния на величины нор-
мальных напряжений. Так, введение по-
правки в расчет по радиусу дорожки каче-
ния наружного кольца приводит к росту тел 
качения, что отражается на диаграмме сме-
щением кривых нормальных напряжений 
вдоль оси радиусов тел качения в направ-
лении увеличения значений данных звеньев 
механизмов с ЗСТК.

Заключение
Получены формулы для расчета нор-

мальных напряжений на площадках кон-
такта звеньев механизмов с ЗСТК с диа-
метрами разной величины при ведущем 
внутреннем кольце для любого вида сим-
метричной структурной схемы. Опреде-
лены диапазоны возможных значений 
нормальных напряжений рассматривае-
мого вида при вводе поправки в расчет 
номинальных величин геометрических 
параметров по радиусу дорожки каче-
ния наружного кольца, удовлетворяю-
щих условию прочности (2). Выявлено, 
что направление ввода поправки в расчет 
номинальных величин геометрических 
параметров не оказывает существенно-
го влияния на величины нормальных 
напряжений. Установлено, что ради-
альную грузоподъемность механизма 
с ЗСТК с диаметрами разной величины 
необходимо определять по нормальным 
напряжениям, которые имеют место на 
площадке контакта тела качения с ми-
нимальным радиусом. Результаты иссле-
дования позволят формировать приводы 
технологического оборудования на базе 
механизмов с ЗСТК, обладающих требуе-
мой радиальной грузоподъемностью.

Рис. 2. Диаграмма нормальных напряжений для механизмов с ЗСТК 
при ведущем внутреннем кольце на площадках контакта тел качения с дорожками качения:

    внутреннего и       наружного колец
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ВЛИЯНИЕ ЖЕСТКОСТИ ОПОРНОГО УЗЛА
НА ЗАГРУЖЕННОСТЬ ВЕНЦОВ ШАРОШЕК ДОЛОТА 

Пяльченков В.А. 
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» Минобрнауки России, 

Тюмень, e-mail: general@tsogu.ru

Экспериментально установлено, что осевая нагрузка распределяется неравномерно по венцам и ша-
рошкам долота. Наибольшую нагрузку воспринимают средние венцы. Одним из факторов, обусловлива-
ющих эту неравномерность, является жесткость опорного узла шарошки, изменяющаяся в зависимости от 
радиуса приложения усилия. Приводятся результаты аналитического исследования вертикальной жесткости 
узла шарошки, установленной на трех подшипниках качения на деформируемой цапфе с учетом контакт-
ной деформации деталей подшипников. С целью проверки результатов аналитических расчетов проведены 
экспериментальные измерения вертикального перемещения шарошек долота при контакте их с забоем зуб-
ками различных венцов. Аналитические и экспериментальные результаты хорошо коррелируют и позволя-
ют сделать вывод о том, что вертикальная жесткость шарошечного узла имеет максимальное значение при 
контакте с забоем средних венцов шарошки. Это обусловлено тем, что нагрузка воспринимается всеми тре-
мя подшипниками, что подтверждают исследования на модели опорного узла, изготовленной из оптически 
чувствительного материала. Полученные результаты могут использоваться для оптимизации конструкции 
вооружения и опор шарошечных долот на стадии их проектирования. 

Ключевые слова: бурение, долото, шарошка, опора, вооружение шарошки, нагрузка, жесткость

THE EFFECT OF STIFFNESS OF THE SUPPORT ASSEMBLY 
ON THE WORKLOAD OF THE CUTTERS BITS

Pyalchenkov V.A.
Tyumen State Oil and Gas University, Tyumen, e-mail: general@tsogu.ru

It was established experimentally that the axial load is distributed unevenly on the crowns and the cutter bits. 
The greatest load average perceive the crowns. One of the factors contributing to this irregularity is the rigidity of 
the reference node of the milling cutter, changing depending on the radius of application of force. The results of 
analytical studies of the vertical rigidity of the node of the milling cutter, mounted on three ball bearings on the 
trunnion with deformable into account contact deformation of bearing components. To verify the results of analytical 
calculations experimental measurements of vertical movement of the cutter bit in contact with the bottom teeth 
different crowns. Analytical and experimental results correlate well and suggest that the vertical stiffness of the 
roller node has a maximum value when in contact with the bottom of the middle frame sets of the milling cutter. 
This is due to the fact that the load perceived by all three bearings, which is confi rmed by research on the model of 
the support Assembly, made of optically sensitive material. The obtained results can be used to optimize the design 
of the arms and bearings of roller bits under design.

Keywords: drilling, bit, cutter, support, cutter arms, the load, stiffness

Обследования шарошечных долот, от-
работанных при бурении скважин на нефть 
и газ и взрывных скважин на карьерах по-
казали значительную неравномерность из-
нашивания и разрушения, как элементов 
вооружения, так и опорных узлов [2, 14]. 
Одной из основных причин этого является 
неравномерная загруженность отдельных 
элементов долот. Аналитические и экспе-
риментальные исследования [1, 3, 5, 7] по-
казали, что осевая нагрузка, действующая 
на долото, распределяется неравномерно 
как по шарошкам и венцам каждой шарош-
ки, так и по подшипникам опоры. В то же 
время результаты исследований также за-
частую носят противоречивый характер. 
Некоторые исследователи утверждают, 
что более нагруженными являются пери-
ферийные венцы, другие, что вершинные. 
Эти противоречия объясняются как слож-
ным характером процесса взаимодействия 

шарошечного долота с забоем, зависящим 
от большого числа факторов, так и слож-
ностью конструкции долота. А так как ис-
следования проводились на долотах разных 
типоразмеров, то их результаты сложно 
сравнивать и обобщать. В процессе бурения 
каждая шарошка, перекатываясь по забою, 
совершает сложное движение, складыва-
ющееся из вращения шарошки вокруг оси 
цапфы, вращения вокруг вертикальной оси 
долота и вертикального поступательного 
движения по мере разрушения горной поро-
ды. Максимальное осевое усилие действует 
на зубок в момент перехода его через верти-
кальное положение. А так как зубки венцов 
шарошки смещены друг относительно дру-
га по образующим, то наиболее часто каж-
дая шарошка будет контактировать с забоем 
лишь одним зубком, находящимся в верти-
кальном положении. Это особенно справед-
ливо при бурении крепких и особо крепких 
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пород, разрушение которых происходит 
весьма трудно и медленно. Исходя из этого, 
можно допустить, что каждая шарошка опи-
рается на забой только одним зубком. Тогда 
долото можно представить в виде корпуса, 
опирающегося на забой упругими элемен-
тами (пружинами), число которых равно 
числу шарошек долота (рис. 1). 

Рис. 1. Расчетная схема перемещения корпуса 
долота под действием осевой нагрузки

Если не учитывать перекосы долота, 
то доля осевой нагрузки, приходящейся на 
каждую шарошку (пружину), зависит от 
ее жесткости, так как вертикальное пере-
мещение шарошек при принятых допуще-
ниях будет одинаковым. Исходя из этого, 
было сделано предположение, что одним из 
факторов, влияющих на распределение на-
грузки по вооружению шарошек, является 
вертикальная жесткость системы «долото – 
забой». В работе [8] приводятся результаты 
аналитического исследования вертикальной 
жесткости узла шарошки, установленной на 
трех подшипниках качения на деформиру-
емой цапфе с учетом контактной деформа-
ции деталей подшипников (рис. 2).

Деформация корпуса шарошки будет 
незначительной по сравнению с деформа-
цией цапфы и контактными деформациями 
в подшипниках, и ею можно пренебречь. 
Таким образом, перемещение шарошки 
будет происходить за счет деформации 
цапфы и упругих контактных деформаций 
в подшипниках. Из условия равновесия 
шарошки и условия совместной дефор-
маций деталей опоры в результате расче-
тов получены зависимости, позволяющие 

определить величины реакций в подшип-
никах и вертикальные перемещения зубка 
шарошки, взаимодействующего с забоем 
при различных вариантах приложения на-
грузки к шарошке. Результаты расчетов 
позволили сделать вывод о том, что верти-
кальная жесткость шарошечного узла име-
ет максимальное значение при контакте 
с забоем средних венцов шарошки. 

Рис. 2. Расчетная схема шарошечного узла

С целью проверки результатов аналити-
ческих расчетов были проведены экспери-
ментальные измерения вертикального пе-
ремещения шарошек долота Ш215,9К-ПВ 
при контакте их с забоем зубками различ-
ных венцов [9]. Измерения производились 
на испытательном стенде, где с помощью 
специального приспособления и набора 
индикаторов часового типа снималась диа-
грамма «осевая нагрузка – вертикальное 
перемещение венца». На рис. 3 приведена 
схема измерения вертикальных перемеще-
ний венцов шарошки.

Долото 1, установленное в шпинделе 
стенда и дополнительно закрепленное на 
корпусе редуктора, опирается на забой 2 
зубками одного венца одной шарошки. На 
долото с помощью гидросистемы стенда 
создается осевая нагрузка, изменяющаяся 
ступенчато от 0 до 40 кН. При каждом зна-
чении усилия на долото индикаторами 3, 4, 
5, 6, неподвижно закрепленными на стой-
ках, замеряются перемещения различных 
точек шарошки, и в результате пересчета 
определяется вертикальное перемещение 
интересующей нас точки шарошки. Если 
сравнить экспериментальные зависимости 
с результатами расчетов, то при наличии 
значительных количественных различий 
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в полученных результатах качественная за-
кономерность сохраняется. На рис. 4 при-
ведены зависимости вертикального пере-
мещения шарошки от радиуса приложения 
усилия, полученные в результате расчетов 
и экспериментально при осевой нагрузке 
на шарошку 20 кН. Обе зависимости име-
ют минимум, однако положение этого ми-
нимума различное. В результате экспери-
ментальных измерений установлено, что 
наименьшее вертикальное перемещение 
(наибольшая вертикальная жесткость) ша-
рошки наблюдается при радиусе приложе-
ния нагрузки равном 70 мм. Расчетами же 
установлено, что наибольшая вертикальная 
жесткость при принятых допущениях долж-
на иметь место при радиусе приложения 
нагрузки равном 90 мм. При радиусе при-
ложения нагрузки меньшем 60 мм разница 
между расчетными величинами вертикаль-
ных перемещений шарошек и фактически-
ми перемещениями не превышает 0,15 мм. 
Расчетные значения перемещений при ра-
диусе меньшем 70 мм больше фактических, 
а при радиусе большем 70 мм – меньше 
фактических.

Рис. 4. Расчетная и экспериментальная 
зависимости перемещений шарошки от 
радиуса приложения нагрузки (Р = 20 кН):

1 – расчетное значение; 
2 – фактическое значение 

 Рис. 3. Схема измерения вертикальных перемещений шарошки:
1 – долото; 2 – забой; 3, 4, 5, 6 – индикаторы 
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Однако при радиусе приложения на-

грузки равном 100 мм отличие расчетных 
перемещений от фактических достигает 
уже 0,4 мм, т.е. фактические перемеще-
ния почти в три раза превышают расчет-
ные. Столь существенные различия в ре-
зультатах обусловлены, вероятно, теми 
допущениями, которые были введены при 
расчете деформации и усилий [5, 8] в де-
талях опоры шарошки. Так, при расчетах 
было принято, что зазоры в подшипниках 
равны нулю и нагрузка воспринимается 
всеми тремя подшипниками. Кроме того, 
при определении контактных деформаций 
и перемещений в роликовых подшипниках 
предполагалось, что нагрузка распределена 
равномерно вдоль образующей ролика и ее 
равнодействующая приложена в середине 
линии контакта. В реальных условиях из-за 
наличия зазоров в подшипниках и разных 
величин суммарных деформаций в конце-
вом и периферийном роликовых подшип-
никах, происходит перекос шарошки на 
цапфе. Это приводит к перераспределению 
удельных нагрузок вдоль линий контакта 
роликов с цапфой и шарошкой, что, на наш 
взгляд, существенно уменьшает контакт-
ную жесткость в роликовых подшипниках. 
При дальнейшем увеличении радиуса при-
ложения нагрузки расчетная осевая жест-
кость системы вновь несколько снижается. 
Изменение осевой жесткости шарошечного 
узла при изменении радиуса приложения 
внешней нагрузки на шарошку обусловле-
но изменением напряженного состояния 
деталей опоры шарошки, что подтверждено 
как аналитически [5, 6], так и эксперимен-
тально на модели опорного узла шарошки 
[4, 11]. При изменении радиуса приложения 
внешней нагрузки происходит перераспре-
деление нагрузки между подшипниками. 

В результате экспериментальных ис-
следований загруженности вооружения 
шарошечных долот, проведенных по новой 
методике [10, 15] с использованием ориги-
нального измерительного устройства, уста-
новлено, что осевая нагрузка и вращающий 
момент распределяются по вооружению 
долот весьма неравномерно. Наибольшую 
по величине осевую нагрузку для долот ис-
следуемых типоразмеров воспринимают 
венцы, расположенные в средней части ра-
диуса долота. 

Из них наиболее загруженным является 
венец, расположенный на радиусе долота 
R = 70–71 мм. Причем эта неравномерность 
сохраняется при различном конструктив-
ном исполнении вооружения. Исследование 
напряженного состояния деталей опорного 
узла плоской модели позволило установить, 
что в этом случае нагрузка воспринимается 

всеми тремя подшипниками опорного узла 
и система «шарошка – забой» имеет наи-
большую вертикальную жесткость. Экспе-
риментально и теоретически доказана связь 
между вертикальной жесткостью шарошеч-
ного узла и долей общей осевой нагрузки, 
воспринимаемой шарошкой. Если каждая 
из трех шарошек опирается на забой только 
одним зубком, то наибольшую осевую на-
грузку будет воспринимать та из них, вер-
тикальная жесткость которой в данном по-
ложении будет больше. На рис. 5 показана 
схема опорного узла шарошки исследуемых 
долот, совмещенная с зависимостями изме-
нения загруженности и вертикального пере-
мещения венцов от их положения на обра-
зующей шарошки. Этот рисунок наглядно 
подтверждает вывод о том, что относитель-
ная загруженность различных венцов ша-
рошек долота зависит от их вертикальной 
жесткости, определяемой главным образом 
конструкцией опорного узла и положением 
венца на шарошке.

Рис. 5. Влияние положения венцов шарошек 
на их загруженность и жесткость

Полученные результаты позволяют про-
анализировать существующие конструк-
ции долот с точки зрения загруженности 
их элементов и предложить рекомендации 
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по их оптимизации, что и было подтверж-
дено в результате промысловых испытаний 
опытных долот с уменьшенной неравно-
мерностью распределения осевой нагрузки 
по элементам вооружения [14]. 

Список литературы

1. Долгушин В.В., Кулябин Г.А. Метод расчета усилий 
в подшипниковом узле шарошки бурового долота // Изве-
стия вузов. Нефть и газ. – 2012. – № 2. – С. 49–56.

2. Пяльченков В.А. Повышение работоспособности 
шарошечных долот путем рационального распределения на-
грузок по элементам вооружения: диссертация на соискание 
ученой степени кандидата технических наук // Российский 
государственный университет нефти и газа имени И.М. Губ-
кина. – М., 1983.  216 с. 

3. Пяльченков В.А. Повышение работоспособности 
шарошечных долот путем рационального распределения 
нагрузок по элементам вооружения: автореф. дис. … канд. 
техн. наук. – М., 1983. – 23 с. 

4. Пяльченков В.А. Исследование распределения на-
грузки между подшипниками опоры шарошечного долота 
с использованием фотоупругой модели // Известия вузов. 
Нефть и газ. – 2014. – № 1. – С. 57–61.

5. Пяльченков В.А. Аналитическое определение реак-
ций в опорах шарошечного долота // Известия вузов. Нефть 
и газ. – 2014. – № 3. – С. 66–72.

6. Пяльченков В.А. К оценке долговечности подшипни-
ков опоры шарошечного долота // Современные проблемы 
науки и образования. – 2014. – № 6. – URL: www.science-
education.ru/120-16677 (дата обращения: 08.01.2015).

7. Пяльченков В.А. Методы исследования нагруженно-
сти вооружения и подшипников опоры шарошечных долот // 
Известия вузов. Нефть и газ. – 2015. – № 1, – С. 88–95. 

8. Пяльченков В.А. Аналитическое исследование де-
формируемости деталей шарошечного долота // Совре-
менные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1. – 
URL: www.science-education.ru/121-17246 (дата обращения: 
02.02.2015).

9. Пяльченков В.А. Экспериментальное исследование 
деформируемости элементов шарошечного долота // Со-
временные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1. – 
URL: www.science-education.ru/121-17926 (дата обращения: 
05.04.2015).

10. Пяльченков В.А. Стенд для исследования загружен-
ности вооружения шарошечных долот// Современные про-
блемы науки и образования. – 2015. – № 2. – URL: www.
science-education.ru/129-21473 (дата обращения: 28.08.2015).

11. Пяльченков В.А. Моделирование загруженности 
подшипников опоры шарошечного долота // Механика 
и процессы управления. Материалы Всероссийской научно-
практической конференции. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2015. – 
С. 105–109.

12. Пяльченков В.А. Способ уменьшения неравномер-
ности распределения осевой нагрузки по вооружению шаро-
шечных долот // Фундаментальные исследования. – 2015. – 
№ 12–5. – С. 945–949. – URL: http://fundamental-research.ru/
ru/article/view?id = 39656 (дата обращения: 13.01.2016).

13. Пяльченков В.А. Испытания шарошечного долота 
с уменьшенной неравномерностью распределения осевой 
нагрузки по элементам вооружения // Фундаментальные 
исследования. – 2016. – № 1–1. – С. 48–52. – URL: http://
fundamental-research.ru/ru/article/view?id = 39791 (дата об-
ращения: 12.02.2016).

14. Пяльченков В.А. Критерии работоспособности во-
оружения буровых шарошечных долот // Известия вузов. 
Нефть и газ. – 2016. – № 1.

15. Устройство для исследования шарошечного доло-
та; а.с. 840268 СССР: МКИЗ Е 21 В 9/08 / В.Н. Виноградов, 
В.А. Коротков, А.Н. Пашков, А.Ф. Брагин, В.А. Пяльчен-
ков. – № 2729036/22-03; заявл. 23.02.79; опубл. 23.06.81, 
Бюл. № 23. – 4 с.: черт.

References

1. Dolgushin V.V., Kulyabin G.А. Metod rascheta usilij v 
podshipnikovom uzle sharoshki burovogo dolota // Izvestiya vu-
zov. Neft i gaz. 2012, no. 2. рр. 49–56.

2. Pyalchenkov V.А. Povyshenie rabotosposobnosti sha-
roshechnykh dolot putem ratsionalnogo raspredeleniya nagru-
zok po ehlementam vooruzheniya: dissertatsiya na soiskanie 
uchenoj stepeni kandidata tekhnicheskikh nauk / Rossijskij 
gosudarstvennyj universitet nefti i gaza imeni I.M. Gubkina. 
Moskva, 1983, 216 р.

3. Pyalchenkov V.А. Povyshenie rabotosposobnosti sha-
roshechnykh dolot putem ratsionalnogo raspredeleniya nagruzok 
po ehlementam vooruzheniya: Аvtoref. dis…. kand. tekhn. nauk. 
Moskva, 1983, 23 р.

4. Pyalchenkov V.А. Issledovanie raspredeleniya nagruzki 
mezhdu podshipnikami opory sharoshechnogo dolota s ispol-
zovaniem fotouprugoj modeli // Izvestiya vuzov. Neft i gaz. 
2014. no. 1. рр. 57–61.

5. Pyalchenkov V.А. Аnaliticheskoe opredelenie reaktsij v 
oporakh sharoshechnogo dolota // Izvestiya vuzov. Neft i gaz. 
2014. no. 3. рр. 66–72.

6. Pyalchenkov V.А. K otsenke dolgovechnosti podship-
nikov opory sharoshechnogo dolota // Sovremennye problemy 
nauki i obrazovaniya. 2014. no. 6; URL: www.science-educa-
tion.ru/120-16677 (data obrashheniya: 08.01.2015).

7. Pyalchenkov V.А. Metody issledovaniya nagruzhennosti 
vooruzheniya i podshipnikov opory sharoshechnykh dolot // Iz-
vestiya vuzov. Neft i gaz. 2015, no. 1, рр. 88–95.

8. Pyalchenkov V.А. Аnaliticheskoe issledovanie de-
formiruemosti detalej sharoshechnogo dolota // Sovremennye 
problemy nauki i obrazovaniya. 2015. no. 1; URL: www.sci-
ence-education.ru/121-17246 (data obrashheniya: 02.02.2015).

9. Pyalchenkov V.А. EHksperimentalnoe issledovanie de-
formiruemosti ehlementov sharoshechnogo dolota // Sovremen-
nye problemy nauki i obrazovaniya. 2015. no. 1; URL: www.sci-
ence-education.ru/121-17926 (data obrashheniya: 05.04.2015).

10. Pyalchenkov V.А. Stend dlya issledovaniya zagruzhen-
nosti vooruzheniya sharoshechnykh dolot// Sovremennye prob-
lemy nauki i obrazovaniya. 2015. no. 2; URL: www.science-
education.ru/129-21473 (data obrashheniya: 28.08.2015).

11. Pyalchenkov V.А. Modelirovanie zagruzhennosti pod-
shipnikov opory sharoshechnogo dolota // Mekhanika i prot-
sessy upravleniya. Materialy Vserossijskoj nauchno-praktich-
eskoj konferentsii. Tyumen: TyumGNGU, 2015. рр. 105–109.

12. Pyalchenkov V.А. Sposob umensheniya neravno-
mernosti raspredeleniya osevoj nagruzki po vooruzheniyu 
sharoshechnykh dolot// Fundamentalnye issledovaniya. 2015. 
no. 12–5; рр. 945–949; URL: http://fundamental-research.ru/ru/
article/view?id = 39656 (data obrashheniya: 13.01.2016).

13. Pyalchenkov V.А. Ispytaniya sharoshechnogo dolota s 
umenshennoj neravnomernostyu raspredeleniya osevoj nagruzki 
po ehlementam vooruzheniya // Fundamentalnye issledovaniya. 
2016. no. 1–1. рр. 48–52; URL: http://fundamental-research.ru/
ru/article/view?id = 39791 (data obrashheniya: 12.02.2016).

14. Pyalchenkov V.А. Kriterii rabotosposobnosti vooruz-
heniya burovykh sharoshechnykh dolot // Izvestiya vuzov. Neft 
i gaz. 2016. no. 1. 

15. Ustrojstvo dlya issledovaniya sharoshechnogo dolo-
ta; a.s. 840268 SSSR: MKIZ E 21 V 9/08 / V.N. Vinogradov, 
V.А. Korotkov, А.N. Pashkov, А.F. Bragin, V.А.Pyalchenkov. 
no. 2729036/22-03; zayavl.23.02.79; opubl.23.06.81, Byul. 
no. 23. 4 р.: chert.



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 5, 2016

507ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
УДК 004.93.12
ИНТЕРФЕЙС МОЗГ-КОМПЬЮТЕР НА ОСНОВЕ КОМПОНЕНТА P300: 

РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ КЛАССИФИКАЦИИ
Станкевич Ф.В., Пантюхин Е.И., Спицын В.Г.

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 
Томск, e-mail: stankevichfv@tpu.ru

С момента изобретения электроэнцефалографии люди начали задумываться о возможности создания 
канала коммуникации, основанного на интерпретации сигналов мозговой активности. В последние десяти-
летия создание интерфейса мозг-компьютер (ИМК) ведется активными темпами во многих ведущих миро-
вых лабораториях. Одним из направлений систем ИМК являются системы, основанные на компоненте P300. 
В данной работе рассматриваются различные подходы для детекции компонента P300 с целью построения 
системы ИМК для набора текста на экране монитора. Рассматриваются такие подходы, как анализ сырых 
данных, применение метода главных компонент, применение комитетных методов классификации с исполь-
зованием машин опорных векторов и линейного дискриминантного анализа. По итогам работы была полу-
чена точность 100 и 98 % для первого и второго субъекта соответственно на наборе данных с соревнования 
по ИМК (Берлин, 2003).

Ключевые слова: интерфейс мозг-компьютер, обработка сигналов, P300, извлечение признаков, комитетные 
методы классификации

TOWARDS P300 BASED BRAIN-COMPUTER INTERFACE: 
DIFFERENT APPROACHES OF CLASSIFICATION

Stankevich F.V., Pantyukhin E.I., Spitsyn V.G.
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, e-mail: stankevichfv@tpu.ru

Since the invention of electroencephalography (EEG) people have thought how to develop a new communication 
channel based on brain signal analysis. Over the last decades, the amount of brain-computer interface (BCI) research 
has signifi cantly increased all over the world. P300 component is one of the most popular components for EEG-
based BCI. In this work, we consider different approaches for P300 component detection to build a BCI speller. We 
have considered the classifi cation of raw data, feature extraction based on principle component analysis using linear 
discriminant analysis (LDA) and support vector machine (SVM). Additionally, ensemble of classifi ers has been used 
to improve recognition accuracy. Finally, the accuracies of 100 and 98 % have been achieved, for subject A and B 
accordingly, using Data Set II from the BCI Competition III (Berlin, 2003).

Keywords: brain-computer interface, signal processing, P300, feature extraction, ensemble of classifi ers

Термин «интерфейс мозг-компьютер» 
впервые был использован Jacques Vidal [13] 
для определения любой системы, содержа-
щей компьютер и позволяющей получать 
информацию о функционировании мозга. 
На текущий момент можно дать более узкое 
определение данному понятию. В 1999 году 
на первой международной встрече по ИМК 
сформулировали, что ИМК не должен за-
висеть от состояния периферийных нервов, 
доставляющих информацию в мозг или не-
сущих управляющие сигналы от него, а так-
же мышц, управляющих движениями [15].

Спектр задач, на решение которых на-
целен интерфейс мозг-компьютер, очень 
широк. В первую очередь можно выделить 
обеспечение альтернативных каналов ком-
муникации для людей с ограниченными воз-
можностями. Например, написание слов по-
средством анализа электроэнцефалографи-
ческой активности [4], выбор команд на экра-
не монитора из нескольких альтернатив [13], 
управление протезом на основе интерпре-
тации электроэнцефалографии (ЭЭГ) [11]. 

Также возможно применение ИМК для об-
щего управления компьютером, что может 
быть полезно широкой аудитории пользова-
телей, но пока существенных успехов в дан-
ной области достичь не удалось, так как для 
решения этой задачи требуется высокое вы-
ходное качество системы. Также в области 
ИМК можно выделить особую подзадачу – 
это управление в видеоиграх. Это направле-
ние в последнее время получило достаточ-
ное широкое распространение, обзор по этой 
теме может быть найден в [10]. Последней 
задачей по счету, но не по важности является 
задача управления техническими системами, 
например управление роботами и беспилот-
ными летательными аппаратами [9] или соз-
дание умного дома [5].

Данная работа посвящена созданию 
систем для ввода текста на экране мони-
тора на основе компонента P300, а имен-
но различным подходам к классификации 
сигнала для выявления присутствия/от-
сутствия компонента в сигнале. Суще-
ствует множество работ, посвященных 
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задаче классификации компонента P300 
для ИМК. Первой из них является рабо-
та Donchin и Farwell [6] в 1988 году, затем 
в 2000 году авторы улучшили скорость 
работы системы [4]. С 2000 г. было про-
ведено множество исследований по клас-
сификации компонента P300 для созда-
ния систем ИМК для написания текста. 
В основном для этой задачи использу-
ются линейные методы классификации 
сигнала, результаты применения которых 
представлены в [12]. В 2003 году науч-
ной группой Berlin BCI было проведено 
3-е соревнование по системам ИМК, од-
ним из наборов данных для соревнования 
являлся набор с данными для классифика-
ции компонента P300 (Data Set II). В ре-
зультате соревнования удалось достичь 
точности классификации 96 % [12]. 

В данной работе ставится задача сравне-
ния различных методов извлечения призна-
ков и способов линейной классификации 
сигнала для выявления присутствия компо-
нента P300 для задачи написания текста на 
экране монитора.

Компонент P300
Рассмотрим подробнее компонент P300. 

Название компонента, как и в целом всех 
компонентов в нейронауках, состоит из двух 
частей: P означает positive, 300 означает мо-
мент во времени, в котором присутствует 
компонент. То есть P300 означает положи-
тельный пик в окрестности 300-й милли-
секунды (может варьироваться от 250-й до 
500-й мс). Схематическое изображение ком-
понента P300 приведено на рис. 1.

Рис. 1. Компонент P300 [15]

В целом сигнал ЭЭГ представляет собой 
одномерный сигнал с множества электро-
дов (от 1 до 256), расположенных на по-
верхности головы. Частота дискретизации 

сигнала варьируется от нескольких десят-
ков до нескольких сот герц, обычно около 
100 Гц. Амплитуда сигнала мозговой актив-
ности в спокойном состоянии, как правило, 
не превышает 100 мВ.

Для обнаружения компонента P300 це-
лесообразно рассматривать сигнал окрест-
ности 300 мс, в частности принято рассма-
тривать сигнал в диапазоне от 0 мс (момент 
атаки внешнего стимула) до 600–800 мс, 
вплоть до 1 с. Таким образом, сигнал при 
частоте дискретизации 100 Гц и наличии 
64 электродов и интервале в 1 с насчитыва-
ет 6 400 отсчетов по времени.

Набор данных
В данной работе мы использовали на-

бор данных с соревнований по ИМК (BCI 
Competition III), организованных группой 
Berlin BCI. Данные для соревнования были 
предоставлены научной группой по ИМК 
университета г. Грац (Австрия). 

Набор данных представляет собой сиг-
налы ЭЭГ, записанные с применением 
системы BCI 2000 [2] и использованием 
64 электродов при частоте дискретизации 
240 Гц. Данные были предобработаны ча-
стотным фильтром с пропускающим диапа-
зоном 0,1–60 Гц.

Набор данных был записан в ходе экс-
перимента по вводу текста на основе пара-
дигмы P300 от двух пользователей. Рассмо-
трим подробнее процедуру эксперимента. 
Пользователю предъявлялась матрица сим-
волов размером 6×6 (рис. 2). Пользователь 
должен был фокусироваться на желаемой 
букве. Все строки и колонки матрицы по-
очередно вспыхивали в случайном порядке. 
Двум из 12 вспышек соответствовал жела-
емый символ (строка и колонка). В момент 
вспышки желаемых символов в электроэн-
цефалограмме пользователя регистрировал-
ся компонент P300. 

Рис. 2. Матрица символов для набора текста 
с использованием ИМК на основе P300
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Подсветка строк и колонок производи-

лась согласно следующей процедуре. В на-
чальный момент времени матрица отобра-
жалась без подсветки символов в течение 
2,5 секунд. Затем каждая строка и колонка 
подсвечивалась в течение 100 мс. Интервал 
между вспышками – 75 мс. Такая процеду-
ра повторялась 15 раз для каждого символа. 
Пауза между символами – 2,5 секунды.

Набор данных содержит две выборки – 
обучающую и тестовую. Обучающая вы-
борка состоит из 100 букв, тестовая – из 85. 
Таким образом, для каждого участника экс-
перимента было записано 185 букв.

Методы извлечения признаков
Использование исходного сигнала
Наиболее простым и очевидным мето-

дом анализа сигнала является использова-
ние его в исходном виде, но данный подход 
обладает рядом недостатков. Во-первых, 
если использовать исходный сигнал без 
предварительного извлечения признаков, 
то размерность пространства данных будет 
очень высока, что ухудшает работу клас-
сификаторов. Во-вторых, исходный сигнал 
содержит избыточную информацию, кото-
рая также ухудшает качество классифика-
ции. Избыточная информация содержится 
как во временном измерении, так и в про-
странстве электродов. В-третьих, часть ис-
ходного сигнала практически не содержит 
дискриминативной информации, что также 
приводит к ухудшению точности класси-
фикации. Это актуально как для времен-
ного пространства, так и для пространства 
электродов. Например, сигнал с 0–50 мс и 
с 800–1000 мс содержит меньше всего дис-
криминативной информации.

Усреднение сигнала
Альтернативой использования исход-

ного сигнала является усреднение сигна-
ла, то есть замена нескольких последова-
тельных значений амплитуд сигнала их 
средним значением. Это позволяет сохра-
нить форму сигнала, при этом устранив 
высокочастотные колебания и уменьшив 
количество значений амплитуд сигнала. 
В некоторых случаях, например при клас-
сификации представляемых движений, 
такой подход неприменим, так как в вы-
сокочастотных колебаниях содержится 
значимая для этой задачи информация. 
В случае компонента P300 для детекции 
пика в районе 300 мс важна именно фор-
ма сигнала, поэтому усреднение дает по-
ложительные результаты.

Для усреднения сигнала применяется 
оконная функция, в рамках которой про-
исходит нахождение среднего значения 
сигнала, затем исходный сигнал заменяет-

ся вычисленными средними значениями. 
Оконная функция может применяться как 
с шагом равным размеру окна, так и с про-
извольным шагом, например равным по-
ловине окна. Во втором случае окна пере-
крываются между собой, что позволяет 
сохранить больше информации в сигнале, 
добавив таким образом некоторую избыточ-
ность. Также возможен вариант не прямоу-
гольной оконной функции, а взвешенной, 
например треугольной.

Метод главных компонент
Метод главных компонент (Principle 

Component Analysis, PCA) позволяет сни-
зить размерность исходного вектора данных 
на основе проекции исходного простран-
ства данных в пространство, составленное 
из собственных векторов, упорядоченных 
по соответствующим собственным числам. 
Первые n проекций представляют собой 
наиболее значимые компоненты, имеющие 
наибольшую дисперсию. Соответственно, 
снизить размерность исходного простран-
ства можно используя первые n компонент. 
Математически это можно выразить следу-
ющим образом [7]:

Пусть X – входной сигнал в виде матри-
цы размерности n×m, где n – число измере-
ний сигнала, m – число отсчетов по времени 
в каждом измерении. Пусть R – ковариаци-
онная матрица размерности m×m, определя-
емая выражением
 R = E[XTX], (1)
где E – математическое ожидание.

Пусть λ – вектор размерности m, со-
стоящий из собственных чисел матрицы 
R, а Q – матрица размерности m×m, со-
стоящая из собственных векторов матри-
цы R, соответствующих собственным 
числам λ. Собственные вектора являются 
ортогональными, поэтому, выполнив про-
екцию исходных данных на пространство 
собственных векторов, получаем матрицу 
данных, компоненты которой являются 
некоррелированными:
  (2)

Тем самым мы осуществили переход 
в новое пространство собственных векто-
ров матрицы R, собственные же значения 
матрицы R выражают дисперсии данных по 
соответствующим собственным векторам. 
Чем больше дисперсия, тем более значимым 
является собственный вектор. Упорядо-
чив собственные значения λ по убыванию, 
так чтобы λ1 > λ2 > ... > λn и переупорядо-
чив соответственно собственные вектора 
qi матрицы Q, можно снизить размерность 
исходного пространства, выбрав первые l 
векторов, которые будут отражать наиболее 
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значимые компоненты данных. Это можно 
записать в виде

  (3)

где Ql – матрица из l собственных векторов 
(l < n), которые упорядочены по убыванию 
соответствующих собственных значений; 

 – l главных компонент исходных данных X.
Более подробное описание метода глав-

ных компонент приведено в [7].
Выбор электродов
Как известно, головной мозг делится 

на несколько зон в зависимости от функ-
ционального назначения. Поэтому целесо-
образно производить отбор электродов для 
регистрации данных при выполнении той 
или иной задачи. В частности, обработке 
визуальной информации соответствует за-
тылочная часть коры головного мозга.

В данной работе мы используем именно 
визуальные стимулы, поэтому представля-
ется целесообразным использование Fz, Pz, 
Cz, Oz, P3, C3, P4, C4, PO7 и PO8 электро-
дов по классификации 10–20 [8]. 

Также уменьшение числа использу-
емых электродов приводит к снижению 
размерности исходного пространства дан-
ных, что положительно сказывается на 
результатах классификации при условии 
сохранения значимой информации. Так 
как сигналы соседних электродов сильно 
коррелированы, то значительных потерь 
информации можно избежать при правиль-
ном выборе электродов.

Методы классификации сигнала
Машина опорных векторов 
Машина опорных векторов – метод 

классификации, который разделяет клас-
сы посредством максимизации расстояния 
между разделяющей классы гиперплоско-
стью и объектами этих классов, с помощью 
построения так называемых линейных век-
торов, при этом образуется зазор между 
классами максимально возможной ширины. 
Метод был предложен Вапником и Черво-
ненкисом [3].

Пусть имеются два линейно разделимых 
класса. Необходимо найти гиперплоскость, 
которая разделит эти два класса оптималь-
но. Оптимальной гиперплоскостью будем 
считать ту гиперплоскость, которая макси-
мизирует расстояние от нее до ближайшей 
точки обучающей выборки.

Разделяющая гиперплоскость имеет вид
 wx – b = 0,  (4)
где w – перпендикуляр к разделяющей ги-
перплоскости.

Параметр  равен расстоянию от ги-

перплоскости до начала координат [3]. По-
ложим единичный зазор по обе стороны от 
разделяющей гиперплоскости, эти гипер-
плоскости будут параллельны разделяющей 
и иметь вид
 wx – b = 1, (5)

 wx – b = –1.  (6)
Расстояние между ними будет равнять-

ся , такие гиперплоскости называются 

опорными. Ближайшие точки к опорным 
гиперплоскостям (или лежащие на них) на-
зываются опорными векторами.

Построение классификатора состо-
ит в отыскании разделяющей гиперпло-
скости с учетом выполнения требования, 
чтобы все точки лежали по разные сторо-
ны опорных гиперплоскостей. Это может 
быть записано в виде

  (7)

или
 ci(w∙xi – b) ≥ 1; 1 < i < n, (8)
где n – число объектов обучающей выборки.

Проблема построения разделяющей ги-
перплоскости сводится к минимизации  
при условии (8):

 
.
 (9)

Решение данной задачи может быть 
найдено при помощи методов квадратичной 
оптимизации. Более подробное описание 
изложенного метода приведено в [3].

Линейный дискриминантный анализ
Дискриминантный анализ проецирует 

пространство данных в пространство более 
низкой размерности с учетом минимизации 
дисперсии классов и максимизации меж-
классовых расстояний.

Математически это можно выразить 
следующим образом:

Пусть x – вектор объектов; w – разделяю-
щая прямая, тогда результат линейной клас-
сификации может быть выражен как [1]: 

 y = wTx.  (10)

Пусть m1 – центр масс первого класса; 
m2 – центр масс второго класса. Для макси-
мизации расстояния между классами будем 
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проектировать классы на вектор, соединяю-
щий центры масс:
 w ∞ m2 – m1. (11)

Выразим дисперсии внутри классов:

  (12)

   (13)

И потребуем минимизации дисперсии, 
что может быть выражено через максимиза-
цию целевой функции Фишера:

   (14)

Числитель дроби максимизирует рас-
стояние между классами, а знаменатель 
минимизирует дисперсию внутри классов. 
Выполнив оптимизацию J(w), получаем ис-
комую разделяющую прямую w. Более под-
робное описание линейного дискриминант-
ного анализа может быть найдено в [1].

Комитетные методы классификации
Комитетные методы классификации по-

зволяют принимать решения о принадлеж-
ности объекта к тому или иному классу на 
основе использования нескольких класси-
фикаторов. Два основных способа построе-
ния таких комитетов (или ансамблей) клас-
сификаторов: бэггинг (bagging) и бустинг 
(boosting) [1]. 

Бэггинг заключается в обучении класси-
фикаторов на различных наборах данных, 
разбивая исходную обучающую выборку на 
несколько непересекающихся частей. Окон-
чательное решение принимается путем ус-
реднения ответов классификаторов, входя-
щих в состав ансамбля.

В методе бустинга классификаторы обуча-
ются последовательно. Обучение m-го клас-
сификатора зависит от результатов обуче-
ния m – 1 классификаторов. При обучении 
классификатора наибольшее внимание 
уделяется тем объектам в обучающей вы-
борке, на которых предыдущие классифи-
каторы допускали ошибки. После обучения 
ансамбля классификаторов окончательное 
решение принимается путем взвешенного 
голосования, причем вес классификаторов 
определяется на основе результатов обу-
чения, то есть на основе степени доверия 
к классификатору.

Анализ результатов 
численных экспериментов

Исходный сигнал
В таблице представлены результаты 

классификации с использованием исходно-

го сигнала для полного и частичного набора 
электродов. Для получения более отчетли-
вого отклика P300 при тестировании резуль-
татов производилось усреднение сигнала по 
15 попыткам для каждой буквы (см. описа-
ние набора данных). При обучении класси-
фикатора усреднение сигнала не производи-
лось. Такой подход использовался для всех 
полученных результатов. Все последующие 
результаты представлены для первого субъ-
екта в исходном наборе данных.

Как можно видеть, наилучшая точность 
71 % была получена при использовании LDA 
в качестве классификатора и 10 электродов.

Результат классификации 
исходного сигнала (точность, %)

Классификатор

Кол-во электродов
LDA SVM

64 41 68
10 71 13

Метод главных компонент
На рис. 3 приведены результаты тести-

рования с использованием метода глав-
ных компонент для двух классификаторов 
и двух наборов электродов. Наилучший 
результат 89 % был получен при использо-
вании 300 главных компонент, полного на-
бора электродов и LDA классификатора.

Усреднение сигнала
На рис. 4 приведена зависимость точно-

сти распознавания от количества диапазо-
нов, в рамках которых производилось усред-
нение сигнала. Из рисунка видно, что LDA 
значительно превосходит SVM, наилучшая 
точность 90 % была получена при исполь-
зовании LDA классификатора и 14 диапазо-
нов усреднения. Результаты представлены 
только для набора из 10 электродов, по при-
чине низкой производительности классифи-
каторов на большом числе признаков.

Комитетные методы классификации
Далее представлены результаты с ис-

пользованием комитетных методов класси-
фикации и усреднения сигнала. На рис. 5 
изображена зависимость точности распоз-
навания от числа классификаторов в ансам-
бле. В ходе экспериментов было проанали-
зировано использование различного числа 
диапазонов усреднения, на рис. 6 отражены 
лучшие результаты. Для LDA использова-
лось 20 диапазонов, SVM-14. Данные пред-
ставлены для набора из 10 электродов.

Для построения ансамбля классифика-
торов мы использовали метод бэггинг. Так 
как тестовая выборка состояла из 85 букв, 
то все данные были разбиты на части по 1, 
3, 5, 10, 15, 20, 25, 40 букв в каждой. Были 
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получены ансамбли, состоящие из 85, 29, 
17, 9, 6, 5, 4, 3 классификаторов соответ-
ственно, каждый из них обучался на своей 
подвыборке, затем результат классификато-
ров усреднялся. В случае если общее число 
букв не делится на число классификаторов 

нацело, то последний классификатор об-
учался на подвыборке меньшего размера, 
полученной как остаток от деления. Наи-
лучшая точность 93 % была получена при 
построении ансамбля из 9-ти LDA класси-
фикаторов.

Рис. 3. Зависимость точности распознавания от количества главных компонент

Рис. 4. Зависимость точности распознавания с применением усреднения сигнала (10 электродов)

Рис. 5. Зависимость точности распознавания от размера комитета
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По результатам экспериментов наилуч-

шая точность и устойчивость была получе-
на при использовании комбинации методов 
предобработки. Метод главных компонент 
был применен к пространству 64 электро-
дов, тем самым снижая размерность ис-
ходного пространства, затем мы применили 
усреднение сигнала во времени с исполь-
зованием 20 диапазонов и шагом перекры-
тия 3. Также мы использовали комитетный 
метод с 9 классификаторами. Лучшая точ-
ность 100 % была получена при использова-
нии LDA и 40 главных компонент. На рис. 4 
представлена зависимость точности класси-
фикации от количества используемых глав-
ных компонент. Для сравнения показаны 
результаты с использованием SVM.

Разработанный метод с данными пара-
метрами был применен также и для второго 
субъекта в наборе данных, для него была 
достигнута точность распознавания 98 %.

Выводы 
В данной статье была рассмотрена за-

дача обнаружения компонента P300 в ЭЭГ 
сигнале. Были проанализированы раз-
личные способы извлечения признаков 
сигнала, возможность выбора электродов 
и применения разных классификаторов. По 
итогам проведенных экспериментов можно 
сделать следующие выводы:

Во-первых, из полученных результатов 
видно, что использование исходного сиг-
нала без снижения размерности дает невы-
сокую точность. Лучшая точность равная 
71 % достигается при использовании LDA 
и 10 электродов.

Во-вторых, использование методов сни-
жения размерности, таких как метод глав-
ных компонент или усреднение сигнала, по-
вышает точность, в лучшем случае до 90 %.

В-третьих, использование LDA класси-
фикатора позволяет получить более высо-
кую точность в сравнении с SVM. Также 
LDA лучше справляется с пространствами 
более высокой размерности в данной зада-
че, нежели SVM.

В-четвертых, использование комитет-
ных методов классификации также повы-
шает точность распознавания. В лучшем 
случае удалось достичь точности 93 % при 
использовании 9-ти LDA классификаторов, 
20 диапазонов усреднения и 10  электродов.

По итогам экспериментов наилучшая 

точность была достигнута на 64 электро-
дах при использовании комбинации мето-
дов: главных компонент (примененного 
к пространству электродов), усреднения 
с перекрытием диапазонов и комите-
та из LDA классификаторов. Точность 
классификации составила 100 и 98 % для 
первого и для второго субъекта соответ-
ственно.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ СВЕРЛЕНИЯ 
В ИЗДЕЛИЯХ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

1Тарасова О.Г., 1Чернова М.С., 2Корчин А.И.
1ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет», 

Йошкар-Ола, e-mail: EliseevaMS@volgatech.net;
2ООО «Фабрика Маэстро», Йошкар-Ола

Рассмотрена возможность совершенствования технологического процесса в условиях экономического 
кризиса и спада производства. Результаты измерения диаметров и расположения отверстий под ввертные 
петли, отраженные на контрольных картах, свидетельствуют о том, что процессы сверления по кондуктору 
и на одношпиндельном станке с числовым программным управлением находятся в статистически управля-
емом состоянии, однако имеются отклонения в размерах и взаимном расположении отверстий. Последова-
тельное сверление до восьми отверстий значительно снижает точность, повышая трудозатраты и себесто-
имость. Ввиду отсутствия необходимого многошпиндельного оборудования для присадки под заданным 
углом предложена конструкция нового устройства, позволяющего значительно повысить производитель-
ность и точность обработки за счет жесткого базирования длинномерных деталей до 2,5 м с одновременным 
сверлением от двух до четырех парных отверстий при межцентровом расстоянии в 25 мм по 11–12 квалитету. 

Ключевые слова: точность сверления и расположения отверстий, контрольная карта, дефекты сверления, 
сверлильный станок

STUDY OF THE ACCURACY DRILLING IN WOOD PRODUCTS
1Tarasova O.G., 1Chernova M.S., 2Korchin A.I.

1Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education «Volga State 
University of Technology», Yoshkar-Ola, e-mail: EliseevaMS@volgatech.net;
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Capacity of technological process optimization in the context of economic crisis and decline in production is 
considered. Measured results of diameters and spread of holes (hole confi guration) for screw-in hingers assigned in 
control charts show that conductor drilling operations and by means of single-spindle machine with numeric control 
are under statistical control. However, there are fl uctuations in sizes and mutual bracing of holes. Point-to-point 
drilling as high as 8 (eight) holes reduce considerably the accuracy and raise labour inputs and production cost. Due 
to lack of appropriate mulispindle rigs for additive at a selected angle a new application is proposed. This application 
is able to increase dramatically productivity and working accuracy by virtue of harsh setting of long parts as high 
as 2,5 metres. It can drill from 2 4 pairwise holes at one stroke and centre to centre distance is 25 mm according to 
11–12 quality grade.

Keywords: precision drilling and arrangement of holes, control card, drilling defects, drilling machine

Выпуск высококачественной экологи-
чески безопасной и конкурентоспособной 
продукции в виде дверей, оконных бло-
ков, домов, мебели и другой продукции 
при удовлетворении достаточно высоких 
требований потребителей – цель многих 

производителей. Обширные лесные масси-
вы со смешанным типом леса, где пихта, 
ель и сосна соседствуют с липой, дубом, 
берёзой, осиной, клёном и вязом, занимают 
более половины территории, поэтому дере-

вообработка является одной из ключевых 
отраслей экономики. Анализ показал, что 
объемы производства по Республике Марий 
Эл распределяются неравномерно, о чем 
свидетельствуют статистические данные, 
представленные в табл. 1 [4].

Исследования рынка производителей 
деревообрабатывающего оборудования 
позволили установить, что наблюдается 
общее сокращение числа произведенных 
станков, которое составило в 2014 году по 

Таблица 1
Объемы производства в РМЭ за 2009–2014 годы

Вид лесопромышленной продукции Исследуемый период
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Блоки дверные в сборе, тыс. м2 376,1 321,6 258,6 204,7 230,7 202,3
Блоки оконные в сборе, тыс. м2 20,2 12,7 14 11,1 20,4 22,6
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сравнению с 2013 годом 92,2 %, а объем 
производства, в частности, станков дерево-
обрабатывающих сократился на 9,8 %. Од-
нако, несмотря на определенные трудности, 
нельзя говорить о резком снижении объемов 
выпуска. Разрабатываются более совершен-
ные модели образцов продукции, улучшает-
ся комплектация за счет применения новых 
видов образцов фурнитуры. Постановка на 
производство экспериментальных моделей 
требует тщательной проработки многих со-
ставляющих, а именно всех элементов техно-
логической цепочки: конструкция изделия – 
технология изготовления – технологическое 
оборудование – комплектующие (фурнитура), 
при этом ориентация на потребителя направ-
лена на обеспечение соответствия результатов 
работы заданным показателям качества [5].

Наличие сырьевой базы, высококвали-
фицированных специалистов, производ-
ственных мощностей позволяют выпускать 
продукцию, пользующуюся спросом не 
только на внутреннем рынке республики, 
но и далеко за ее пределами, при этом сле-
дует отметить, что многие производители 
Марий Эл испытывают ряд трудностей:

● в приобретении высокосортного сырья;
● подборе соответствующего оборудо-

вания или оснастки для подготовки изделий 
под установку новых видов фурнитуры (в 
частности петель для навески дверей);

● обработке древесины, так как она 
имеет анизотропные свойства и т.д.

Развивающееся строительство жилых 
и общественных зданий постоянно требует 
выпуска дверных блоков, в том числе имеет-
ся большой спрос на элитное жилье и улуч-
шенные конструкции дверей. В последнее 
время повысился интерес потребителей 
к дверным полотнам с наплавом, имеющим 
конструкцию, позволяющую устранить на-
личие зазоров между полотном и коробкой, 
с повышением звукоизоляции и возможно-
стью отрегулировать при помощи фурниту-
ры расположение полотна в пространстве 
и т.д. Несмотря на ряд преимуществ дан-
ного вида дверей следует отметить то, что, 
сверление отверстий для установки петель 
производится на приспособленном оборудо-
вании: при помощи кондуктора на рабочем 
месте или на одношпиндельных станках. 

Результаты контроля свидетельствуют 
о наличии отклонений от заданных раз-
меров, форм и расположения отверстий 
в чистовых деталях, что задерживает даль-
нейшую обработку и сборку изделий, т.к. 
требует дополнительных технологических 
операций для их ликвидации. Неточность 
расположения и овальность отверстий ве-
дут к образованию перекосов при установ-
ке, а уменьшение расстояния до кромки 

поверхности при изменении продольной 
оси отверстия влечет к образованию тре-
щин и разрушению конструкции. Поэтому 
очень важно точное соблюдение заданного 
диаметра и межосевого расстояния парных 
отверстий, выбираемых под ввертные петли 
в соответствии с заданным квалитетом [3]. 

Анализ сверлильно-присадочного обо-
рудования для выполнения данной техно-
логической операции [2] позволил устано-
вить следующее:

1) имеется многошпиндельное свер-
лильно-присадочное оборудование, позво-
ляющее высверливать отверстия в горизон-
тальной и вертикальной плоскостях, однако 
оно предназначено для мебельных изделий 
и имеет шаг между сверлами 32 мм (только 
для установки мебельной фурнитуры);

2) имеются одношпиндельные сверлиль-
но-пазовальные станки, однако они имеют 
малые размеры рабочего стола 300–600 мм 
и для обработки длинномерных столярных 
конструкций дополнительно требуются:

а) продольные стопоры для укладки за-
готовки;

б) зажимы для жесткой фиксации при 
сверлении;

3) станки с числовым программным 
управлением (ЧПУ) имеют необходимую 
точность обработки, но высокую стоимость;

4) сверление на ЧПУ производится за не-
сколько циклов посредством перемещения 
каретки шпинделя. При износе оборудования 
возможно образование овальности отверстий.

Для установления необходимости раз-
работки нового оборудования и принятия 
решения, основанного на достоверных 
фактах, выполнены исследования точности 
сверления диаметров отверстий и межосе-
вого расстояния под ввертные петли на по-
верхностях продольных стоевых брусков 
двери и коробки дверей с наплавом (рис. 1). 
Специфика конструкции и установки дан-
ных петель состоит в необходимости свер-
ления под спаренные отверстия. 

Рис. 1. Контролируемые размеры:
lн – нормативное межосевое расстояние; 

l – измеряемое межосевое расстояние; 
d – диаметр отверстия
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Установлены следующие характеристики, 

необходимые для осуществления измерений: 
– межосевое расстояние между высвер-

ливаемыми отверстиями под ввертные пет-
ли по 11–12 квалитету [1] должно состав-
лять 25 ± 0,15 мм; 

– допускаемая погрешность настройки 
станка – не более 15 % от допуска ± 0,10 мм, 
т.е. [Δyн] = 0,15∙(0,1 – (–0,1)) = 0,03 мм. 

Определены измеряемые параметры: l – 
расстояние между отверстиями на деталях; 
d – диаметр отверстий. 

Таблица 2
Результаты измерений точности изготовления по  картам

Вид 
кар-
ты

Результаты измерения Нормиро-
ванная вели-
чина с уче-
том ГОСТ 
25346-89

Обозна-
чения из-
меряемого 
параметра

Станок с ЧПУ Кондуктор
Верхняя 
граница, 
мм, UCL

Централь-
ная линия, 
мм, CL

Нижняя 
граница, 
мм, LCL

Верхняя 
граница, 
мм, UCL

Централь-
ная линия, 
мм, CL

Нижняя 
граница, 
мм, LCL

l 18,85 17,55 17,26 17,49 17,88 17,10 17,5 ± 0,15
d 7,46 7,23 7,01 7,86 7,25 6,64 7,5 ± 0,15

R l 0,75 0,29 0 0,98 0,40 0
d 0,92 0,46 0 1,53 0,60 0

                                     а                                                                        б 

                                   в                                                                         г 
Рис. 2. Контрольные карты, где результаты измерения диаметров отверстий:

а – Х- и R-карты при сверлении на ЧПУ; б – Х- и R-карты при сверлении по кондуктору.
Результаты измерения расстояния между отверстиями:

в, а – Х- и R-карты при сверлении на ЧПУ; г – Х- и R-карты при сверлении по кондуктору
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Выполненные наблюдения показали, 

что сверление отверстий под ввертные пет-
ли в количестве от четырех до шести на 
каждой детали брусков, полотен и коробок 
выполнялось двумя способами:

1) на одношпиндельном станке с ЧПУ 
за несколько циклов посредством пере-
мещения каретки шпинделя (поочередное 
сверление всех отверстий);

2) по кондуктору на подстопном месте 
ручным инструментом (поочередное свер-
ление всех отверстий).

Для анализа результатов измерений вы-
полнены расчеты и применены контрольные 
карты по средним  и размахом R (рис. 2), 
составлена сводная табл. 2 результатов кон-
троля точности сверления деталей, полу-
ченных обоими способами.

Несмотря на то, что данные контроля 
свидетельствуют о статистически управля-
емом состоянии процесса сверления, на де-
талях можно обнаружить следующие виды 
дефектов [5]:

1) несоответствие расстояний между от-
верстиями;

2) заниженный или завышенный диа-
метр отверстия после сверления;

3) смещенное по оси направление от-
верстия;

4) эллиптическая форма отверстия.
Причинами появления вышеперечислен-

ных недостатков могут быть следующие:
1) оборудование – поскольку применя-

ется приспособленное: и кондуктор, и ста-
нок с ЧПУ, так как нет специального, вы-
сверливающего отверстия в соответствии 
с применяемой фурнитурой, а именно спа-
ренные отверстия с межцентровым расстоя-
нием в 25 мм на длинномерных деталях; 

2) работник – небрежность в работе 
(неправильная установка детали или не-
точная разметка);

3) инструмент – затупление или непра-
вильная заточка сверла.

Следует отметить то, что точность диа-
метров отверстий, полученных на станках 
с ЧПУ, выше, чем при сверлении по кондук-
тору, однако более точное расположение от-
верстий для установки дверной фурнитуры 
образуется при сверлении по кондуктору.

Несомненно, что применение станков 
с ЧПУ позволяет осуществлять экономию 
на трудозатратах 25–80 % и увеличива-
ет производительность примерно на 50 % 
с обеспечением возрастания точности об-
работки в 2–3 раза. Однако в нашем слу-
чае, очевидно, на несоответствие межцен-
трового расстояния оказывает влияние вид 
крепления деталей, так при сверлении по 
кондуктору крепление осуществляется экс-
центриковыми зажимами в трех местах по 
длине, а при сверлении на ЧПУ – пневмо-
зажимами только по концам, при этом сред-
няя часть детали оказывается без фиксации.

Для улучшения качества дверных бло-
ков, в частности с наплавом, с применением 
ввертных петель следует усовершенство-
вать технологию изготовления и оборудо-
вание путем разработки новой конструкции 
универсального станка, позволяющего одно-
временно высверливать под заданным углом 
с тремя или четырьмя парами отверстий по 
длине для стандартных и нестандартных 
дверных блоков (ДГ, ДО и ДУ). Количество 
и месторасположение высверливаемых от-
верстий (в соответствии с числом петель) 
изготовитель определяет самостоятельно, 
с учетом требований нормативной докумен-
тации на двери деревянные.

На основе анализа патентов и изучения 
аналогов сверлильно-присадочного обору-
дования разработана конструкция станка, 
состоящего из трубчатой каркасной стани-
ны с рейлингами, на которых крепятся от 
двух до четырех шпиндельных сверлильных 
головок со спаренными сверлами (рис. 3). 
Количество сверлильных головок (и петель) 
будет зависеть от размеров дверного блока. 

 
Рис. 3. Станок сверлильный:

1 – каркасная станина; 2 – шпиндельные сверлильные головки со спаренными сверлами; 
3 – вертикальные зажимы; 4 – деталь полотна или коробки
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Детали дверного блока с наплавом (сто-

евые бруски полотна и коробки) крепятся на 
станине с помощью нескольких вертикаль-
ных зажимов. Количество зажимов прини-
мается в зависимости от длины брусков и со-
ставит не менее трех. Позиционирование 
спаренных шпинделей, осуществляется под 
определенным углом для деталей различно-
го назначения (дверного полотна – в гори-
зонтальной плоскости и коробки – под углом 
в 11°). Универсальность станка позволяет 
изменять угол сверления в зависимости от 
поставленных технологических задач, по-
скольку предусматривается присадка отвер-
стий и для других столярных конструкций.

Основные научные положения и резуль-
таты исследований докладывались, обсуж-
дались и были одобрены на Всероссийском 
конкурсе молодёжных проектов, г. Йошкар-
Ола, 2014 г.; международной молодежной 
научной конференции по естественнонауч-
ным и техническим дисциплинам, г. Йош-
кар-Ола, 2015 г.; программе «Участник 
молодежного научно-инновационного кон-
курса» («УМНИК»), г. Йошкар-Ола, 2015 г.

Проект нового инновационного оборудо-
вания получил золотую медаль в 2015 в Сер-
бии на Международном фестивале инноваций, 
знаний и изобретательства «Tesla Fest-2015».

На основе анализа полученных данных 
о точности соблюдения заданных параме-
тров деталей: диаметров и межцентровых 
расстояний при осуществлении техноло-
гического процесса производства дверей 
деревянных, и в частности с наплавом, раз-
работана новая универсальная конструкция 
станка, которая позволит:

● повысить производительность сверле-
ния практически в 6–8 раз (за счет одновре-
менного сверления всех отверстий – от двух 
до четырех пар);

● осуществлять возможность присадки 
парных отверстий с шагом 25 мм, что соот-
ветствует конструкции ввертных петель;

● обеспечить сверление отверстий на стан-
дартных и нестандартных деталях до 2,5 м;

● выполнить быструю переналадку 
станка и угла сверления в зависимости от 
поставленных технологических задач (го-
ризонтальная плоскость или под углом); 

● обеспечить точность диаметров и рас-
положения парных отверстий по длине де-
талей полотна и коробки в соответствии 
с заданным допуском.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
В КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
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2ЧОУ ВО «Международный институт рынка», Самара

Создание научно обоснованных технологических методов формализации разработки программных 
систем является актуальной научно-технической проблемой. В рамках названной выше проблемы перво-
очередными являются задачи, направленные на формализацию начального этапа жизненного цикла про-
граммного проекта – анализа предметной области, важнейшей составной частью которого является моде-
лирование предметной области. При этом целью моделирования является построение формализованных 
моделей, адекватно отражающих предметную область в соответствии с целями и задачами проекта. Для 
решения этой задачи была разработана структура жизненного цикла программного проекта. Внося элементы 
жизненного цикла в структуру существующей конструкторско-технологической подготовки производства, 
мы проводим реинжиниринг бизнес-процессов. Затем по получившейся модели выполняем оценку суще-
ствующих процессов конструкторско-технологической подготовки производства с помощью выявления свя-
зей между критическими факторами успеха и ключевыми бизнес-процессами.

Ключевые слова: конструкторско-технологическая подготовка производства, бизнес-процесс, критический 
фактор успеха, реинжиниринг

INFORMATION SYSTEM DESIGN AND TECHNOLOGICAL PREPARATION 
OF PRODUCTION UNDER BUSINESS PROCESS REENGINEERING

1,2Khaymovich I.N., 1,2Kovalkova E.A.
1Federal Autonomous Educational Institution of Higher Education Samara State Aerospace University 

named after Korolev (National Research University), Samara, e-mail: kovalek68@mail.ru;
2International Market Institute, Samara

Creating a science-based technological methods of formalizing the development of software systems is an 
actual scientifi c and technical problem. As part of the priority issues referred to above are the objectives aimed at 
formalizing the initial phase of a software project lifecycle – analysis of the subject area, the most important part 
of which it is the simulation domain. In this case the purpose of modeling is to build formal models that adequately 
refl ect the subject area, in accordance with the purposes and objectives of the project. the structure of the software 
project life cycle was developed to solve this problem. Introducing elements of the life cycle of the structure of 
the existing design and technological preparation of production, we carry out reengineering of business processes. 
Then, the resulting model, perform an assessment of existing processes of design and technological preparation of 
production with the help of the links between critical success factors and key business processes.

Keywords: design and production planning, business process, a critical success factor, reengineering

Рост сложности объектов автоматиза-
ции, каковыми являются машинострои-
тельные предприятия, а также переход от 
частичной автоматизации к комплексным 
интегрированным решениям, учитываю-
щим специфические особенности конкрет-
ного предприятия, приводят к увеличению 
количества и сложности проектов по ком-
плексной автоматизации предприятий. При 
разработке сложных программных систем 
необходимо снизить зависимость качества 
результатов от таких субъективных факто-
ров, как квалификация исполнителей, их 
опыт, понизить риск неуспешного завер-
шения проекта. Для этого необходимы про-
мышленные технологические методы разра-
ботки программных систем, позволяющие 

с самых первых этапов проекта подключать 
большое количество специалистов средней 
квалификации и получать предсказуемые 
во времени и качественные результаты. Из 
всех видов обеспечения, составляющих 
комплексное решение для автоматизируе-
мого предприятия, наиболее зависимыми от 
персональных особенностей объекта авто-
матизации являются информационное (ИО) 
и программное обеспечение (ПО).

На сегодняшний день существует 
острая потребность в научно обоснован-
ных технологических методах разработки 
программных систем, позволяющих пла-
нировать параметры программного про-
екта и гарантировать необходимое каче-
ство результатов, т.е. необходима глубокая
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формализация технологии выполнения всех 
этапов проекта. Существующие сегодня ме-
тоды, безусловно, решают задачу разработ-
ки программного обеспечения, однако не 
обладают в достаточной степени промыш-
ленными свойствами.

Классическая схема моделирования 
предметной области заключается в по-
строении функциональной модели «как 
есть», что позволяет собрать и предста-
вить в формализованном виде информа-
цию о существующем состоянии предмет-
ной области, преобразовании ее в модель 
«как надо», что соответствует реорганиза-
ции бизнес-процессов и построении кон-
цептуальной модели данных.

Поставленная задача создания инфор-
мационной системы с реинжинирингом биз-
нес-процессов представляет собой комплекс 
проблемно-ориентированных подзадач:

● Декомпозиция предметной области: 
выделение основных элементов интегри-
рованной математической модели маши-
ностроительного предприятия, их взаи-
мосвязей и определение функциональных 
и информационных потоков.

● Формализация предметной области: 
выбор математических средств формализа-
ции и построение модели автоматизирован-
ной системы по организации производства 
«как есть» и «как надо» средствами визу-
ального моделирования. 

● Проектирование структур данных для 
компьютерного представления интегриро-
ванной математической модели.

● Проектирование архитектуры автома-
тизированной системы функционирования 
машиностроительного предприятия на базе 
построенной модели «как надо». 

● Выбор программных и аппаратных 
средств и методов разработки.

● Разработка (программирование) моду-
лей автоматизированной системы.

Решение подзадачи декомпозиции пред-
метной области по организации производ-
ства целесообразно проводить по иерархи-
ческой структуре объектов моделирования: 
изделия, ресурсов, процесса, документов [1].

Родительской структурой верхнего 
уровня является «Проект». Узлами про-
межуточных уровней являются агрегаты 
и сборочные единицы. На нижнем уровне 
иерархии располагаются неделимые дета-
ли. Таким образом, определим модель лю-
бого изделия, изготавливаемого на произ-
водстве, следующим образом:
 PL = <{Msl(Ui)}, >,  (1)
где Msl(Ui) = <{Uj|Ui > Uj}>. 

При этом Ui – элемент изделия: сборочная 
единица, деталь, агрегат т.д.;   Msl×Msl – 

отношение полного порядка (древовидное 
отношение), определяющее иерархию эле-
ментов изделия; {Uj|Ui > Uj} – множество 
элементов (деталей, сборочных единиц, 
агрегатов) Uj, входящих в состав выше-
стоящего элемента (сборочной единицы, 
агрегата) Ui. 

Наиболее эффективную концепцию 
функционального описания этапов про-
изводства реализует процессный подход, 
который предполагает управление произ-
водством через применение системы (сети) 
процессов и менеджмент процессов. Так 
как каждый подпроцесс можно также пред-
ставить отдельной сетью процессов, данная 
структура в общем случае носит многоуров-
невый характер. Сеть процессов LC произ-
водства описывается как

 LC = <{Msl(Pi)}, ψ>,  (2)

где Msl(Pi) = <{Pj|Piψ > Pj}, Mψ(Pi)>.
Элементы модели имеют следующее 

семантическое значение в рамках пред-
метной области организации производства: 
Pi – процесс; при этом Pi – неделимая тех-
нологическая операция, если не существу-
ет пары подпроцессов Pk и Pl таких, что 
Piψ > Pk  Piψ > Pl. ψ  Msl×Msl – отношение 
полного порядка (древовидное отношение), 
определяющее декомпозицию процессов. 
{Pj|Piψ > Pj} – множество технологических 
подпроцессов Pj, реализующих процесс Pi. 
Mψ(Pi) – модель отношения, определяющего 
последовательность выполнения подпро-
цессов, реализующих процесс Pi.

Для каждого процесса на производстве 
должно быть определено исполняющее 
и контролирующее подразделение орга-
низационной структуры. Таким образом, 
требуется задать модель организационной 
структуры предприятия OS. Очевидно, что 
организационная структура предприятия 
также представляет собой иерархию.
 OS = <{Msl(Oi)}, >,  (3)
где Msl(Oi) = <{Oj|Oi > Oj}, Si, (Si)>.

При этом Oi – подразделение завода: цех, 
отдел, бюро, бригада и т.д.;   Msl×Msl – от-
ношение полного порядка (древовидное 
отношение), определяющее иерархию орг-
структур; {Oj|Oi > Oj} – множество под-
разделений Oj, входящих в структуру выше-
стоящего подразделения Oi; Si – множество 
сотрудников (должностей), работающих 
непосредственно в данном подразделении, 
т.е. Si  Sj = , j|Oi > Oj; (Si) – отноше-
ние частичного порядка, задающее вну-
треннюю подчиненность (субординацию) 
сотрудников подразделения Oi.
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Определим структуру моделей процессов 

Pj при изменении жизненного цикла изделия. 

  (4)

где A(Pj) = {ai(Pj)} – множество де-
скриптивных атрибутивных свойств; 

 – множество параметров 
управления, воздействие на которые через 
отображение E влияет на течение процесса 
Pj, т.е. обеспечивает управляемость процес-
са;  – множество параме-
тров контроля, значения которых обеспе-
чивают наблюдаемость процесса Pj через 
отображение C.

Структура элемента Pj представляет об-
щее описание функциональной модели со 
связями с информационной моделью.

Согласно заданию, элементы множества 
A(Pj) содержат общее описание процесса, 
опирающееся на некоторый нормативный 
документ. Это требование реализуется через 
отношение P документирования процессов.
 P = {(ai(Pj), Dk)}, Pj  (5)
– документирование процессов, где Dk – до-
кументация предприятия.

Процедуры управления процессами 
и их контроля согласно требованиям стан-
дартов ISO 9000 также должны быть задо-
кументированы. Это реализуется через сле-
дующие отношения.
   (6)
– документирование параметров управления;
  (7).
– документирование параметров контроля.

Документирование осуществляется че-
рез систему отчетности. Структура отчета: 
 R = (t, {di}, ), (8)
где t – момент времени актуальности от-
чета (статус или жизненный цикл доку-
мента); {di} – множество показателей от-
чета (данные);  – специальное отношение 
на множестве {di}, определяющее форму 
(«бланк») отчета. 

При этом {i} – реестр отчетов пред-
приятия.

Для форм отчетов также вводится отно-
шение документирования:

 R = {(i, Dk)}, I.  (9)

Система отчетности предприятия вклю-
чает в себя отчеты по параметрам процес-
сов, состояниям элементов состава изделия 
и средствам обеспечения. Каждому отчету 
ставится также в соответствие подразделе-

ние или сотрудник, ответственный за со-
ставление данного отчета:

  (10)

  (11)

 PL = {(ai(Uj), k, Om)}, ai(Uj); (12)

 EQ = {(ai(Ej), k, Om)}, ai(Ej). (13)
По проведенной декомпозиции предмет-

ной области проводится формализация, т.е. 
выполнение второй задачи создания инфор-
мационной системы, методами визуального 
моделирования с реорганизацией бизнес-
процессов из модели «как есть» в «как надо».

При формировании функциональной 
модели в качестве входных и выходных 
дуг будут использоваться элементы иерар-
хической структуры изделия (из формулы 
(1)), в качестве функций – элементы сети 
процессов (из формулы (2)), дугами меха-
низмов и управления будут элементы ор-
ганизационной структуры предприятия (из 
формулы (3)) и производственные ресурсы.

Данные для информационной модели 
рассмотрим далее.

Высокая сложность объектов автома-
тизации и требования по минимизации 
времени разработки в условиях конкурен-
ции определяют корпоративный характер 
работ, начиная с обследования и модели-
рования предметной области. При этом 
коллективный характер работы и большая 
размерность предметной области предъ-
являют дополнительные требования к ме-
тодам моделирования, чтобы их можно 
было использовать в составе промыш-
ленных технологий программных систем 
для машиностроительных предприятий: 
обеспечить необходимый и достаточный 
уровень детализации функциональной 
и информационной моделей при ее кол-
лективном построении [5].

При моделировании предметной об-
ласти в организации производства маши-
ностроительного предприятия в качестве 
функциональной рассматривается модель 
процессов, а в качестве информационной – 
модель информационных потоков [6]. 

Введем обозначения элементов, участву-
ющих в моделировании предметной области.

Пусть Pi – процесс в функциональной 
модели, {api} – атрибуты процесса, {adi} – 
атрибуты документа, тогда отношение соот-
ветствия для любого api определим как 

L = {(api, adi)}.

Отношения соответствия для процесса 
Pi определим через флаги состояний S – 
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начало процесса, E – окончание процесса. 
Обозначим их как статусы процесса.

Если процесс не начался, то S = 0, E = 1. 
Если процесс осуществляется, то S = 1, 
E = 0. Если процесс завершен, то S = 1, E = 1.

Пусть Di – документ в информационной 
модели, тогда атрибутами документа являют-
ся элементы жизненного цикла документа: 

{adi} = {Р, И, У, Д}, 
где Р – документ на разработке; У – доку-
мент на утверждении; И – документ на из-
менении; Д – действующий документ.

Отношения соответствия для докумен-
та Di определим через флаги состояний 0 – 
документ не принадлежит элементу жиз-

ненного цикла, 1 – документ принадлежит 
элементу жизненного цикла. Обозначим со-
ответствия как статусы документа.

В модели информационных потоков 
должно быть последовательное изменение 
статуса (жизненного цикла документа):

P → У → И → Д.
В этих обозначениях признак необходи-

мости соответствия функциональной модели 
информационной заключается в следующем:

1) должно существовать отношение соот-
ветствия статуса документа статусу процесса:

Рис. 1. Схемы определения признака достаточности модели: 
схема 1 – при смене статуса документа; схема 2 – при генерации нового

Таблица определения атрибутов документа специалистами предприятия

Наименование документа Главный кон-
структор

Главный 
инженер

Главный 
технолог Конструктор Технолог

Чертеж детали У У РИ Д
Извещение об изменении
Разрешение на изменение У
Сборочный чертеж У У РИ Д
Операционная карта У РИ
Маршрутная карта У РИ
Карта эскизов У РИ

Условные обозначения: Р – документ на разработке, У – документ на утверждении, И – документ 
на изменении, Д – действующий документ.



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 5, 2016

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

Рис. 2. Схемы для определения нижнего уровня декомпозиции модели
в терминах жизненного цикла документа

Признак достаточности определяется 
как декомпозиция предметной области до 
схемы 1 и 2 (рис. 1).

Глубина детализации, т.е. достаточ-
ность декомпозиции моделей в терминах 
жизненного цикла документа: статус до-
кумента должен меняться последователь-
но по схеме: P → У → И → Д, т.е. деком-
позиция в модели должна доходить до 
схемы 1 и 2 (рис. 2).

Для проверки признаков надо отсле-
дить изменения статуса документов по 
таблице, которая заполняется сотрудни-
ками предприятия.

Рассмотренные схемы приводят к из-
менению существующей методологии мо-
делирования предметной области IDEF0, 
в которой документ может являться либо 
входным элементом, либо управляющим, 
и не реализуется вариант одновременно-
го нахождения документа в этих состоя-
ниях [2, 3, 4].

Требования по необходимости и доста-
точности должны соблюдаться для моделей 
«как есть» и «как надо». Составление моде-
лей «как надо» с реинжинирингом существу-
ющих бизнес-процессов является следую-
щим этапом по формализации предметной 
области. Для этого проводим ранжирование 
существующих бизнес-процессов и состав-
ляем список ключевых процессов, в которых 
выделяем функции, обеспечивающие до-
стижение стратегических целей реализации 
бизнес-процессов (наиболее прибыльные) 
и затратные центры реализации бизнес-про-
цессов, которые не оправдывают затрачивае-
мых на них средств [9, 10]. 

Ранжирование бизнес-процессов, име-
ющих стратегическую важность для орга-
низации, с возможностью их улучшения 

проводится экспертно. Вводим понятие 
«критические факторы успеха».

Критические факторы успеха (КФУ) – 
это небольшое число целей, которые непо-
средственно вытекают из главной (повы-
шение производительности, уменьшение 
издержек, сокращение жизненного цикла 
изделия, повышение качества продукции, 
повышение качества обслуживания) и явля-
ются критическими по отношению к успеху 
организации.

Для выявления взаимосвязи КФУ и клю-
чевых бизнес-процессов их сводят в та-
блицу. Затем, рассматривая каждый КФУ, 
выбирают из списка те бизнес-процессы, 
которые позволяют достичь его. Далее опре-
деляется общее количество КФУ для про-
цесса: повышение производительности (1), 
уменьшение издержек (2), сокращение жиз-
ненного цикла изделия (3), повышение ка-
чества продукции (4), повышение качества 
обслуживания (5), высококвалифициро-
ванные и мотивированные сотрудники (6), 
количество КФУ(7), оценка работы (8). 
Ранжирование бизнес-процессов относи-
тельно КФУ следующее: 5 – отличная ра-
бота, 4 – хорошая работа, 3 – удовлетвори-
тельная работа, 2 – неадекватная работа, 
1 – плохая работа.

Дорогостоящие и наиболее прибыльные 
процессы войдут в модель «как надо», и по 
ним проводим декомпозицию до необходи-
мого и достаточного уровня.

Таким образом, данные критерии позво-
ляют решить поставленные задачи и удов-
летворить требованию по обеспечению 
уровня детализации совместно построен-
ной функциональной модели и модели по-
тока данных при корпоративном моделиро-
вании предметной области.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ, АНАЛИЗА, ОТБОРА 
И МОНИТОРИНГА ИННОВАЦИОННЫХ ИТ-ПРОЕКТОВ

Чертина Е.В., Квятковская И.Ю.
ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет», 
Астрахань, e-mail: saprikinae_1912@mail.ru, i.kvyatkovskaya@astu.org

Настоящая статья посвящена разработке концепции информационной системы, представляющей со-
бой комплекс программных и информационных средств, направленный на поддержку принятия решений 
при управлении портфелями инновационных ИТ-проектов, поступающих в венчурный фонд. Представле-
на структурно-функциональная модель данной информационной системы. Предлагаемая информационная 
система состоит из следующих модулей: хранилище ИТ-проектов, комплексная количественная оценка ин-
вестиционной привлекательности ИТ-проектов, кластеризация ИТ-проектов, оценка экономической эффек-
тивности ИТ-проекта и формирование отчетов. Подробно описаны функциональные возможности каждого 
модуля. В заключении авторами обозначены направления по расширению функционала информационной 
системы. Предлагается разработка дополнительного программного модуля по имитационному моделирова-
нию инновационных ИТ-проектов, что позволит значительно повысить эффективность принимаемых управ-
ленческих решений. 

Ключевые слова: инновационный ИТ-проект, информационная система, кластеризация, имитационное 
моделирование, венчурный фонд

THE INFORMATION SYSTEM OF ASSESSMENT, ANALYSIS, SELECTION 
AND MONITORING OF INNOVATIVE IT PROJECTS

Chertina E.V., Kvyatkovskaya I.Yu.
Federal State Educational Institution of Higher Education Astrakhan State Technical University, 

Astrakhan, e-mail: saprikinae_1912@mail.ru, i.kvyatkovskaya@astu.org

This article is dedicated to the development of the information system concept, which is a set of software and 
information tools aimed at supporting decision-making in the management of innovative IT projects portfolios, 
entering to the venture capital fund. It is a structural – functional model of the information system. The proposed 
information system consists of the following modules: the repository of IT projects, the comprehensive quantitative 
assessment of IT projects investment attractiveness, the clustering IT projects, the evaluation of IT project economic 
effi ciency and the formation reports. Detailed description of the functionality of each module. In conclusion, the 
authors are marked areas to expand the functional information system. It is proposed to develop a simulation of 
innovative IT projects that will signifi cantly increase the effectiveness of management decisions.

Keywords: innovative IT project, information system, clustering, simulation, venture capital fund

Современное инновационное развитие 
России характеризуется наличием значи-
тельного количества фундаментальных 
исследований и разработок, в том числе 
и в ИТ-секторе. В современных условиях 
хозяйствования внедрение информацион-
ных технологий в любой сфере деятель-
ности предприятий становится одним 
из важных условий успешного ведения 
бизнеса. Однако разработка и внедрение 
ИТ-проектов требует решения не только 
научно-исследовательских задач, но и по-
иска источников финансирования для ре-
ализации проектов. Одним из институтов 
в системе финансово-кредитной поддерж-
ки инновационных проектов выступают 
венчурные фонды. Они являются мощным 
катализатором инновационного бизнеса, 
объединяя разработчиков инновационных 
проектов и инвесторов [5]. 

Инновационные ИТ-проекты облада-
ют высокой неопределённостью и риском, 
поэтому для принятия решений о финан-

сировании венчурному фонду необходимо 
проведение тщательного анализа, оценки 
и отбора наиболее привлекательных про-
ектов среди всей их совокупности. Задачи 
управления портфелем ИТ-проектов в этой 
связи особенно актуальны, поскольку на 
практике венчурные фонды распределяют 
инвестиции в несколько проектов, что по-
зволяет достичь наилучших результатов 
в соотношении риска и доходности. 

При осуществлении портфельного ин-
вестирования менеджменту венчурного 
фонда необходимо проводить:

● экономическую оценку ИТ-проектов;
● переоценку приоритетов ИТ-проектов;
● подготовку обоснований изменения ста-

дии ИТ-проектов в процессе их реализации;
● мониторинг экономических показате-

лей текущих ИТ-проектов фонда;
● эффективное распределение инвести-

ционных ресурсов по всем проектам порт-
феля для обеспечения оптимального соот-
ношения риска и доходности.
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В условиях большого потока проектов 

успешная реализация вышеперечисленных 
задач управления проектной деятельно-
стью венчурного фонда невозможна без 
применения информационных технологий 
[6, 1]. Следовательно, необходима разра-
ботка информационной системы управ-
ления ИТ-проектов венчурного фонда, 
которая представляет собой комплекс про-
граммных и информационных средств, 
направленный на поддержку принятия ре-
шений при управлении портфелями инно-
вационных ИТ-проектов.
Цель, назначение и функциональная 
модель информационной системы
Целью создания ИС является осу-

ществление информационной поддержки 
процессов подготовки и принятия управ-
ленческих решений в части реализации 
количественной экспертной оценки, кла-
стеризации, отбора и мониторинга иннова-
ционных ИТ-проектов. Данная ИС предна-
значена для фондов венчурных инвестиций, 

а также других финансово-кредитных уч-
реждений, осуществляющих финансирова-
ние инновационных ИТ-проектов.

ИС должна обеспечивать:
– проведение сравнительного анализа 

выполнения процессов оценки, кластериза-
ции и мониторинга ИТ-проектов (хранение 
истории аналитических данных);

– организацию и координацию сбора, на-
копления, хранения информации об иннова-
ционных ИТ-проектах (в. т.ч. с применением 
методов и средств в хранилищах данных);

– обеспечение использования интел-
лектуальных информационных технологий 
и средств статистической обработки данных 
(представленных в виде текстов, технико-эко-
номических показателей, диаграмм, графиков);

– обеспечение повышения качества 
и оперативности принятия решений  по 
планированию и контролю ИТ-проектов 
и портфелей проектов [2];

– создание единого информационного 
пространства, обеспечивающего эффектив-
ное распределение управленческой информа-
ции в процессе оценки, отбора и мониторинга 
ИТ-проектов и портфелей проектов [2];

– «обратную связь» от проектов – нако-
пление базы данных отклонённых и успеш-
но проинвестированных ИТ-проектов и ис-
пользование ее для принятия решений при 
управлении портфелями проектов.

На рис. 1 представлена функциональная 
модель ИС, позволяющая увидеть структу-
ру и функции системы, потоки информации 
и данных об ИТ-проектах, поступающих 
в венчурный фонд.

Входными данными ИС являются: данные 
о поступающих в фонд ИТ-проектах (в т.ч. 
экономические показатели проекта, такие как 
денежные потоки, объем финансирования, 
наличие собственных финансовых ресурсов 
у проекта, срок реализации, ставка дисконти-
рования и т.д.); экспертные оценки проекта по 
критериям, разработанным в фонде.

Выходными данными ИС являются: 
паспорт ИТ-проекта с оценёнными эконо-
мическими показателями проекта на ос-
новании входных данных; агрегированная 

Рис. 1. Функциональная модель ИС-ОКМИИТП
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количественная экспертная оценка ИТ-
проектов, позволяющая определить уро-
вень инвестиционной привлекательности 
проекта; группировка ИТ-проектов по 
кластерам на основе близости их свойств 
(для выбранных проектов по заданным 
показателям); отображение графиков ди-
намики состояния показателей экономи-
ческой оценки ИТ-проектов с целью вы-
явления моментов оптимального выхода 
из проекта; отображение структуры про-
финансированных проектов для динами-
ки риска и доходности портфеля. 

Структура информационной системы

Информационная система представ-
ляет собой модульную структуру, что 
позволяет разбить разработку, настрой-
ку и внедрение на постепенно принима-
емые к эксплуатации наборы реализу-
емых функций. На рис. 3 представлена 
структурная схема ИС-ОКМИИТП (Ин-
формационная система оценки, класте-
ризации и мониторинга инновационных 
ИТ-проектов).

В состав информационной системы 
входят следующие подсистемы:

I. Информационная подсистема, вклю-
чающая программный модуль «Храни-
лище данных», предназначенный для 
хранения информации об ИТ-проектах 
фонда за много лет (рис. 2) На основа-
нии информационного банка данных 
системы осуществляется оценка и мо-
ниторинг профинансированных фондом 
ИТ-проектов, а также функционирование 
других программных модулей системы. 

Рис. 2. Концептуальная схема 
хранилища данных

II. Аналитическая подсистема, обе-
спечивающая инструментальную под-
держку процессов мониторинга, анали-
за и оценки, включающая следующие 
программные модули, представленные 
на рис. 3.

Рис. 3. Структурная схема ИС-ОКМИИТП

1. Программный модуль «Паспорт 
ИТ-проекта». Предназначен для удобно-
го и наглядного предоставления инфор-
мации об ИТ-проекте (реквизиты проек-
та; стадии реализации проекта (Startup, 
Early stage, Growth stage); характери-
стика создаваемой научно-технической 
продукции; область применения; харак-
теристика участников проекта; наличие 
свидетельств о регистрации объектов 
интеллектуальной собственности: про-
грамм для ЭВМ, патентов, других раз-
работок; требуемое финансирование; 
оценка ожидаемой экономической эф-
фективности; методы маркетинга; риски 
и угрозы; денежные потоки по проекту 
и информация, характеризующие финан-
сово-хозяйственную деятельность ком-
пании-заявителя), в т.ч. сгруппированной 
по заданным признакам пользователя.

2. Программный модуль «Комплекс-
ная количественная оценка инвестици-
онной привлекательности ИТ-проекта». 
Данный модуль позволяет, используя 
экспертные методы, определить уровень 
инвестиционной привлекательности оце-
ниваемого ИТ-проекта, начиная с опре-
деления весов влияния критериев оце-
нивания и заканчивая распознаванием 
полученной агрегированной оценки на 
лингвистической шкале. Учитывая высо-
кий уровень неопределенности и рисков 
инновационных ИТ-проектов, в основу 
алгоритма оценки заложено использова-
ние теории нечетких множеств.

3. Программный модуль «Кластеризация 
ИТ-проектов». В данном модуле на основе 
количественных и качественных характе-
ристик выбранных критериев ИТ-проекта 
осуществляется нечеткая кластеризация на 
основе алгоритма FCM (Fuzzy C-Means).

В результате применения алгоритма 
FCM определяется локально-оптималь-
ное нечеткое разбиение, описываемое со-
вокупностью функций принадлежности, 
и типичные представители нечетких кла-
стеров [3]. Таким образом, ИТ-проекты 
можно группировать по мере близости 
к выбранным характеристикам, что позво-
ляет ЛПР выявлять схожие проекты и раз-
рабатывать для них соответствующие 
управленческие решения.

4. Программный модуль «Оцен-
ка экономической эффективности ИТ-
проекта». Экономическая оценка инно-
вационных ИТ-проектов проводится на 
основании методики оценки эффективно-
сти инвестиционных вложений с исполь-
зованием дополнительных критериев, 
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таких как EBITDA; постинвестицион-
ная стоимость ИТ-проекта; добавленная 
стоимость (added value); сумма дополни-
тельных инвестиций фонда после входа, 
в том числе капитальные затраты (Capex) 
и операционные затраты; доля фонда 
в ИТ-проекте на входе и на выходе, доля 
проекта в капитале венчурного фонда. 
Данный модуль позволяет идентифици-
ровать возможные риски ИТ-проекта, 
а также осуществлять мониторинг уже 
профинансированных проектов инвести-
ционного портфеля венчурного фонда 
[7]. Анализ текущего состояния и дина-
мики изменения ключевых показателей 
ИТ-проектов, входящих в портфель фон-
да, позволяет обоснованно принимать 
решения о дополнительном финансиро-
вании в периоде между входом в проект 
и выходом из него, а также позволяет 
ЛПР определить момент выхода и способ 
выхода из ИТ-проекта (exit).

5. Программный модуль «Формиро-
вания отчетов» предназначен для по-
строения отчетов о комплексной ко-
личественной оценке ИТ-проектов, 
о результатах нечеткой кластеризации, 
об оценке и динамике показателей эко-
номической эффективности проектов, 
о план-фактном анализе в разрезе струк-
туры инвестиционных портфелей вен-
чурного фонда и т.д. На основании полу-
ченных данных руководство фонда (или 
Управляющая компания) принимает обо-
снованное решение по принятию/откло-
нению проекта либо отправке проекта 
на доработку.

При разработке информационной 
системы необходимо учитывать воз-
можность поэтапного наращивания как 
производительности, так и функцио-
нального состава системы. Для автома-
тизации процесса оценки, анализа от-
бора и мониторинга инновационных 
ИТ-проектов предлагается использовать 
функционал предметно-ориентирован-
ной платформы «1С:Предприятие». От-
крытость данной платформы позволяет 
обрабатывать и обмениваться данными 
различных форматов, в т.ч. импорт и экс-
порт данных из/в «MS Project»; осущест-
влять доступ ко всем объектам системы 
«1С:Предприятие»; разрабатывать лю-
бые прикладные решения с возможно-
стью интеграции конфигураций, что 
обеспечивает взаимодействие с любыми 
внешними программами и оборудовани-
ем на базе общепризнанных протоколов 
и стандартов по передаче данных.

Заключение
Осуществление венчурным фондом 

процесса оценки, анализа, отбора и мо-
ниторинга инновационных ИТ-проектов 
требует решения задачи по автоматиза-
ции этих этапов. Предложенная концеп-
ция информационной системы по управ-
лению жизненным циклом ИТ-проекта 
в практике венчурного фонда позволяет 
реализовать:

– хранение и обработку информации 
о поступающих, текущих и реализован-
ных ИТ-проектах;

– экспертную оценку ИТ-проектов, 
с целью определения уровня инвестици-
онной привлекательности проектов;

– классификацию ИТ-проектов по одно-
родным группам с помощью алгоритма FCM;

– оперативный мониторинг ключевых 
финансово-экономических показателей 
профинансированных ИТ-проектов для 
принятия управленческих решений по мо-
менту и способу выхода фонда из проекта;

– формирование отчетных докумен-
тов о состоянии и развитии ИТ-проектов 
для принятия управленческих решений 
по финансированию проекта или выходу 
из него, а также для осуществления кон-
троля за соотношением риска и доходно-
сти инвестиционного портфеля фонда.

Дальнейшее развитие предложенной 
информационной системы возможно 
в разработке дополнительного программ-
ного модуля по имитационному модели-
рованию эффективности инновационных 
ИТ-проектов, который позволит генери-
ровать возможные сценарии развития 
ИТ-проекта по вероятностным распреде-
лениям выбранных риск-факторов и фор-
мировать целевой показатель эффектив-
ности по каждому сценарию развития 
проекта [4].

Таким образом, реализация предло-
женной концепции разработки и внедре-
ния информационной системы позволит 
венчурному фонду значительно повы-
сить эффективность принимаемых реше-
ний в области финансирования и управ-
ления инновационными ИТ-проектами.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ 
КАВИТАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ
1Якименко К.Ю., 2Венгеров А.А., 2Бранд А.Э.

1АО «Транснефть-Сибирь», Тюмень, e-mail: YakimenkoKY@tmn.transneft.ru;
2ФГБОУ ВО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», 
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В статье авторами исследован вопрос возможности применения гидродинамической кавитационной 
обработки с целью уменьшения вязкости и повышения качества реологических характеристик, таких как 
напряжения сдвига, вязких и высоковязких нефтей, транспортируемых по трубопроводной транспортной 
системе России. Разработана кавитационная установка, представляющая из себя кавитационно-сепарацион-
ное оборудование, совмещенное с плунжерным насосом. Разработана и предложена технологическая схема 
применения реактора в системе трубопроводного транспорта нефтей и нефтепродуктов. Представлен ре-
зультат по проведенным лабораторным экспериментам с элементами комбинирования гидродинамической 
кавитационной обработки и отечественных депрессорных присадок с графическим отражением времени 
восстановления реологических свойств. Авторами предложены варианты внедрения технологии на произ-
водственные объекты и их технологические обвязки, а также условия ограничения по применению.

Ключевые слова: гидродинамическая кавитация, напряжения сдвига, подогрев нефти, вязкость, высоковязкие 
нефти

TECHNOLOGY APPLICATION OF HYDRODYNAMIC CAVITATION TREATMENT 
OF HIGH-VISCOSITY OIL PROCESSING IN ORDER OF IMPROVING

 THE EFFICIENCY OF TRANSPORTATION
1Yakimenko K.Yu., 2Vengerov A.A., 2Brand A.E.

1JSC «Transneft-Siberia», Tyumen, e-mail: YakimenkoKY@tmn.transneft.ru;
2Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Tyumen State Oil 

and Gas University», Tyumen, e-mail: Allbert-@mail.ru

The authors investigated the possibility of applying hydrodynamic cavitation treatment to reduce viscosity and 
improve the quality of rheological characteristics such as shear stress, viscous and high-viscous oil transported by 
pipeline transport system of Russia. Developed cavitation installation, which is a cavitation-separation equipment, 
combined with plunger pump. Developed and proposed the technological scheme of application of the reactor in 
the system of pipeline transport of oil and oil products. Presents the result on the conducted laboratory experiments 
with elements of combination of hydrodynamic cavitation treatment of domestic and depressants with a graphical 
refl ection of the recovery time of the rheological properties. The authors proposed the options of implementing the 
technology on production facilities and process piping, as well as the limiting conditions on the application.
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Современная нефтяная отрасль Рос-
сийской Федерации характеризуется уве-
личением доли вязких (далее ВН) и вы-
соковязких (далее ВВН) нефтей в общей 
структуре запасов углеводородного сы-
рья. По данным на 2014 год доля ВН 
и ВВН от общероссийских составляет 
почти 30 % или 7,5 млрд т, причем за по-
следние годы, начиная с 1992 года, доля 
постоянно увеличивается [1]. Распро-
страненными способами обработки сырья 
с целью достижения больших скоростей 
транспортировки являются: термический 
нагрев, добавление присадок и разбави-
телей, применение электромагнитного из-
лучения. Термический нагрев является са-
мым распространенным и эффективным, 
но одновременно и самым дорогостоя-
щим методом обработки, что в условиях 

экономической нестабильности является 
недопустимым. Нагрев осуществляется 
подогревателями нефти, такими как печи 
трубчатые блочного типа (ПТБ-10).

По мнению зарубежных ученых, та-
ких как Ф. Хэммит, Дж. Дейли, из ASME, 
перспективным является метод гидро-
динамической кавитационной обработ-
ки, характеризующийся эффективностью 
и экономичностью с целью изменения ре-
ологических свойств нефти (структурная 
вязкость, температура застывания и др.). 
В рамках реализации гранта компании 
ОАО «АК «Транснефть» авторами было 
изучено явление кавитации, возможность 
совмещения кавитации с депрессорными 
присадками с целью увеличения эффектив-
ности процесса транспортировки и разра-
ботано гидродинамическое оборудование.
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Явление кавитации возникает в момент 

приближения давления жидкости и дав-
ления насыщенных паров жидкости. При 
близких значениях в жидкости наблюда-
ется обильное выделение пузырьков (ка-
верн), наполненных растворенным газом 
[2]. Схлопывание каверны характеризуется 
резкими скачками температуры и давления, 
а распространение энергетической волны 
способствует разрушению близлежащих 
углеродистых цепочек и молекулярных со-
единений. Количество пузырьков может ва-
рьироваться от 104 до 106. 

На рис. 1 смоделирован процесс гидро-
динамической кавитации за счет измене-
ния сечения трубопровода с помощью про-
граммного комплекса ANSYS/FLUENT. 

Из рис. 1 видно, что основная часть 
давления приходится на конфузор, накат на 
стенку, уменьшение сечения потока неф-
ти способствуют возникновению допол-
нительных напряжений. Для стабильной 
работы конфузор необходимо увеличение 

толщины стенки данной части конструкции 
или применение более стойких материалов.

На рис. 2 показана лабораторная уста-
новка, созданная на базе ФГБОУ ВО «Тю-
менский индустриальный университет», 
кавитационный реактор обозначен белым 
цветом в нижнем левом углу стенда и на 
рис. 3. Лабораторный стенд состоит из 
следующего оборудования: центробежный 
насос производительностью Q = 70 л/мин 
и напором H = 30 м, составной трубопровод 
L = 2,5 м и D = 30 мм, кавитатор с степенью 
сужения n = 3. В процессе исследования 
было обработано 150 литров ВВН Усинско-
го месторождения.

Измерения вязкости нефти в экспери-
ментах проводились в следующей последо-
вательности: 

а) после кавитационной обработки; 
б) после введения депрессорной при-

садки; 
в) после комплексного воздействия ка-

витации и депрессорной присадки.

Рис. 1. Векторы распространения давления

Рис. 2. Лабораторная установка
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Рис. 3. Прототип гидродинамического кавитационного реактора

Таблица 1 
Сравнительный анализ изменения реологии при добавлении присадок

Присадка  % m
Начальная дина-
мическая вязкость, 

МПа∙с

Динамическая вязкость после добавления, МПа∙с
0–10 часов 10–20 часов 20–30 часов 30–40 часов

Депран 0,015–0,04 320 197 227 251 275
ПАА 0,01–0,05 204 230 256 281
ДПН-1Р 0,002–0,005 181 222 248 266

Рис. 4. Депрессорные присадки

Для достижения большего эффекта рас-
сматривалось применение комплексного 
воздействия с участием кавитации и при-
садки, при котором присадка эффектив-
нее воздействует на групповые компонен-
ты нефти за счёт уменьшения их размера 
и увеличения площади контакта. Присадка 
препятствует восстановлению межмоле-
кулярных связей и образованию надмоле-
кулярных образований в нефти после об-
работки, за счёт чего достигается больший 

эффект снижения вязкости и увеличение 
времени ее восстановления. В процессе 
исследований изучалось воздействие на 
ВВН следующих реагентов: Депран, ПАА, 
ДПН-1Р, результаты исследования пред-
ставлены в табл. 1 и на рис. 4. Критерии 
отбора были следующими: минимальная 
концентрация, способ введения реагента, 
влияние реагента на качество нефти, соот-
ветствие нормативной документации ком-
пании ОАО АК «Транснефть».

Таблица 2 
Сравнительный анализ эффективности методов снижения вязкости 

  Характеристики ДПН-1Р Кавитационная обработка Комплексная обработка
Депрессия Тзаст, °С 10–14 5–7 17–20
Снижение вязкости, % 42–57 32–40 до 70
Снижение предельно дина-
мического напряжения 2–3 4 6–7

Снижение предельно стати-
ческого напряжения 4–5 3–4 5–7

Время восстановления рео-
логических свойств, дней 5–6 4 8
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По итогам исследования лучшей по-

казала себя депрессионная присадка 
ДПН-1Р, состоящая из сополимера эти-
лена, винилацетата, зимнего дизтоплива 
и депрессорной присадки Dewaxol мар-
ки 7801. В дополнение к проведенным 
экспериментам большую роль играет то, 
что присадка прошла испытания на участ-
ке МН «Уса – Ухта» [3]. Далее была про-
изведена комплексная обработка с при-
менением кавитационной обработки 
и присадки ДПН-1Р. Конечные данные 
и сравнительный анализ методов приве-
дены в табл. 2 и на рис. 5.

Проведенные исследования показали, 
что комплексная обработка нефти являет-
ся перспективным направлением исследо-
вания. Молекулы присадки способствова-
ли уменьшению времени восстановления 
реологических свойств и оказывали поло-
жительное влияние на разрыв углероди-
стых цепочек [4].

Энергия схлопывающегося ка-
витационного пузырька, имеюще-

го сферическую форму, определяется 
по формуле

   (1)

где Rmax – радиус кавитационной каверны 
перед схлопыванием, который вычисляется 
по формуле

  (2)

Полную энергию, выделяемую при схло-
пывании кавитационных каверн, запишем че-
рез число кавитационных каверн по формуле

 N = KVж,  (3)

где K – концентрация кавитационных ка-
верн (1/м3); Vж – объем жидкости без кави-
тационных каверн (м3).

Учитывая формулы (2)–(3), запишем 
формулу энергии, выделяющейся при схло-
пывании каверн при развитой кавитации:

   (4)

где  – рэлеевское время полного схлопывания, с.

Рис. 5. Зависимость динамической вязкости нефти 
от времени хранения при комплексной обработке нефти

Таблица 3 
Энергозатраты реактора

№ п/п Перепады давления, (Pвх – Pвых)/Pвх W, кВт/т/ч
1 0,4 0,18
2 0,5 0,22
3 0,6 0,25
4 0,7 0,27
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В ходе эксперимента также наблюда-

лось повышение температуры высоковяз-
кой нефти на 2–3  °С. За счет локального 
повышения температуры, происходяще-
го на границе рабочей камеры – диффу-
зора, нефть частично нагревается, что 
является предпосылкой для получения 
экономической выгоды. Таким образом 
теоретическая и практическая модель до-
казали свою состоятельность. В табл. 3 
приведены энергозатраты реактора при 
различных перепадах давления, обуслов-
ленных различным режимом кавитаци-
онной обработки.

Из табл. 3 видно, что с увеличением пе-
репада давления шаг энергозатрат умень-
шается. Данная зависимость является 
частным случаем и не описывает полную 
картину затрат, но характеризует участок, 
являющийся наиболее выгодным с эконо-
мической точки зрения.

Местом установки устройства был 
выбран участок, сооружаемый парал-
лельно нитке технологического трубо-
провода, расположенный перед подогре-

вателем нефти, изображенный на рис. 6. 
Параллельная нитка введена с целью по-
вышения безопасности основного обору-
дования на станции. 

За счет локального изменения давления 
и, вследствие этого, создания условий для ка-
витации и разрыва жидкостной сплошности 
выделяется энергия. Выделившаяся энер-
гия эквивалентна изменению температуры 
нефти при средней плотности 945 кг/м3 
и вязкости 250 мПа∙с на 2–3 °С. В связи 
с возможностью изменения начальной тем-
пературы подогрева нефти, меняются и эко-
номические затраты [5, 6]. 

Для определения экономической эф-
фективности применения кавитационной 
обработки приведем краткий экономиче-
ский расчет потребления ПТБ. Для упро-
щения расчета примем, что используемый 
природный газ состоит из 95 % метана 
и 5 % этана. Необходимое количество воз-
духа для сжигания топливного газа со-
ставляет 21 кг/кг, теплотворная способ-
ность газа 35 000 кДж/м3.

Расход топлива ПТБ: 

Рис. 6. Технологическая схема установки кавитационного оборудования
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Годовой расход топлива ПТБ составляет 

около 2,5 млн м3, с учетом стоимости газа 
для крупных промышленных предприятий 
2848 руб./1000 м3, годовые затраты составят 
216,6 млн рублей при подогреве 30 млн т 
нефти на 30 °С без учета поддержания тем-
пературы по длине нефтепровода [7]. Ла-
бораторный опыт показал, что существует 
возможность нагрева перекачиваемой неф-
ти на 2–3 °С. Экономический эффект равен 
эквиваленту сэкономленного количества 
газа и составляет около 14,4 млн рублей.

Проведенный авторами анализ и рас-
четы показывают, что применение метода 
кавитационной обработки с целью умень-
шения экономической нагрузки является 
обоснованным и имеет положительный эко-
номический эффект.

Применяемая технология может быть 
использована проектными институтами или 
дочерними обществами компании ОАО «АК 
“Транснефть”», осуществляющих модерни-
зацию ГНПС, и введена в эксплуатацию на 
промысловых или технологических тру-
бопроводных системах с диаметрами до 
300 мм и значениями вязкости транспорти-
рующих нефтей 250–350 мПа∙с. 
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Ключевые компетенции предприятия – это комплексы способностей и технологий, позволяющие пред-
приятию обеспечить ценность для потребителей и являющиеся основой для развития и расширения дея-
тельности. Период развития ключевых компетенций измеряется годами и базируется скорее на длительном 
обучении, чем на крупных инновациях. Важность понимания ключевых компетенций очевидна: руководство 
предприятия, не знающее их, не понимает, что же на самом деле следует развивать и защищать. В статье 
авторами ключевые компетенции организации предложено классифицировать по двум признакам: по субъ-
ектам и по содержанию. В организации могут быть выделены следующие субъекты (носители) ключевых 
компетенций, причем каждый последующий уровень является целым по отношению к предыдущему: со-
трудники (принадлежащие им компетенции следует называть «компетенции персонала»); группы сотрудни-
ков, образующие подсистемы организации (маркетинговая, производственная и т.д.; компетенции, связанные 
с этими подсистемами, логично назвать «производственными»); организация в целом (компетенции этого 
уровня следует назвать «организационными»). По содержанию следует выделить следующие компетенции: 
специальные, связанные с производством определенного продукта / услуги / технологических операций; 
компетенции взаимодействия, касающиеся ормирования отношений с коллегами, деловыми партнерами, 
клиентами; компетенции развития, позволяющие накапливать опыт, обучаться, решать новые проблемы. Ав-
торами статьи сделан вывод о том, что механизм использования ключевых компетенций предприятия также 
оказывает немаловажное влияние на конечный результат его деятельности.

Ключевые слова: предприятия, промышленные предприятия, компетенции предприятий, ключевые 
компетенции предприятий, экономика знаний

KEY COMPETENCES AS THE MAIN SOURCE 
OF ENTERPRISE DEVELOPMENT IN THE KNOWLEDGE ECONOMY
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1Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk, e-mail: dekanat_ek@mail.ru;
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Key competencies of the company – it is a complex of abilities and technologies, allowing the company 
to provide value to consumers and is the basis for the development and expansion of activities. The period of 
development of key competencies is measured in years and is based rather on long-term learning, rather than 
major innovation. The importance of understanding key competencies are obvious: the company’s management, 
not knowing them, does not understand what actually it is necessary to develop and protect. The article core 
competencies of the organization are classifi ed according to two criteria: on the subjects and content. In the 
organization can be allocated to the following entities (the media) core competencies, each successive level is a 
whole in relation to the previous: staff (competence belonging to them should be called «competence of staff»; 
groups of employees that form the subsystems of the organization (marketing, production, etc.; competences related 
to these two subsystems, it seems logical to call «production»); the organization as a whole (competence at this level 
should be called «organizational»). The content should highlight the following competences: a special associated 
with the production of a certain product / service / process operations; competences of the interaction concerning the 
formation of relationships with colleagues, business partners and customers; competence development, allowing to 
gain experience, to learn, to solve new problems. The authors concluded that the mechanism of the use of the core 
competencies of the company also has important effect on the fi nal result of its activities.

Keywords: enterprises, industrial enterprises, enterprises of competence, key competencies of enterprises, knowledge 
economy

Для «экономики знаний» характер-
но возрастание роли науки и образования 
в развитии общества. Наиболее характер-
ными признаками происходящих перемен 
являются: увеличение удельного веса вы-
сокотехнологичного сектора в продукции 
обрабатывающей промышленности; рост 
доли высокотехнологичных отраслей в ва-
ловой добавленной стоимости; увеличение 
размера инвестиций в сектор науки и об-

разования [6]. Под «экономикой знаний», 
или «экономикой, основанной на знаниях», 
стали понимать такой тип экономики, в ко-
тором знания играют роль основного эконо-
мического ресурса [7].

К числу социально-экономических трен-
дов, определяющих развитие «экономики 
знаний», относятся, прежде всего, приоб-
ретение знанием роли основного производ-
ственного фактора, глобализация, развитие 
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информационных технологий, становление 
новой системы ценностей в постиндустри-
альных странах.

Использование лишь внешних факто-
ров бизнеса не даёт конкурентных пре-
имуществ в условиях упрощения доступа 
к ресурсам [4]. В постиндустриальной эко-
номике создание уникальных организаци-
онных знаний становится основой развития 
предприятий (рис. 1) [10, с. 19]. 

Значение знаний в современной эконо-
мике неоспоримо. При этом, как показали 
наши исследования, в теории и практике 
управления нет ясности по поводу управ-
ления этим ресурсом. Для решения этих 
проблем стратегического управления необ-
ходимо исследовать т.н. ключевые компе-
тенции организации. 

Идеи анализа компетенций, присущих 
организациям, появились еще в 60-х гг. 

Рис. 1. Конкурентные преимущества в условиях «новой экономики»
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прошлого века. Прахалад и Хэмел, связав 
компетенции с понятиями «знания и опыт», 
определили ключевую компетенцию как 
коллективное знание, позволяющее коор-
динировать различные производственные 
навыки и интегрировать многочисленные 
технологические потоки через внутренние 
и внешние границы организации.

Ряд авторов отмечает [1, 10], что клю-
чевые компетенции, будучи фундаментом 
стратегического развития предприятия 
в современных условиях, обеспечивают 
устойчивость конкурентных преимуществ.

Отмечается также, что факторы раз-
вития компании носят неслучайный ха-
рактер и могут быть классифицированы, 
например, следующим образом:

1) факторы устойчивого развития – 
ключевые компетенции; 

2) факторы развития, имеющие вре-
менный характер, – это параметры вну-
тренней и внешней среды, свободно 
поддающиеся имитации, либо хаотично 
складывающиеся благоприятные условия. 

За счёт второй группы факторов пред-
приятие практически не сможет разви-
ваться в стратегической перспективе, 
поскольку их экономический эффект кра-
ткосрочен.

Результаты ряда исследований [1, 10] 
позволяют сделать вывод о том, что клю-
чевые компетенции одновременно во-
площают в себе и результат, и показатель 
реализации факторов устойчивого конку-
рентного преимущества [2].

Совсем недавно стабильное развитие 
предприятия и его конкурентные преиму-
щества обусловливались в основном наи-
меньшим уровнем транзакционных издер-
жек или удачным сочетанием продуктов 
и рынков, сегодня речь идёт о наличии 
ключевых компетенций. Авторы статьи 
полагают, что ключевые компетенции ор-
ганизации могут быть классифицированы 
по двум признакам: по субъектам и по со-
держанию. В организации могут быть вы-
делены следующие субъекты (носители) 
ключевых компетенций, причем каждый 
последующий уровень является целым по 
отношению к предыдущему: сотрудники 
(принадлежащие им компетенции следу-
ет называть «компетенции персонала»); 
группы сотрудников, образующие подси-
стемы организации (маркетинговая, про-
изводственная и т.д.; компетенции, свя-
занные с этими подсистемами, логично 
назвать «производственными»); органи-
зация в целом (компетенции этого уровня 
следует назвать «организационными»).

По содержанию следует выделить 
следующие компетенции: специальные, 

связанные с производством определен-
ного продукта / услуги / технологических 
операций; компетенции взаимодействия, 
касающиеся формирования отношений 
с коллегами, деловыми партнерами, кли-
ентами; компетенции развития, позволяю-
щие накапливать опыт, обучаться, решать 
новые проблемы [9].

Результаты предприятия на рынке 
(прибыль, доля рынка и т.д.) зависят от 
степени развития рыночных компетенций 
организации. Компетенции организации 
зависят от компетенций подсистем, а те, 
в свою очередь, от компетенций персона-
ла. На каждом уровне выделяются функ-
циональные компетенции, компетенции 
взаимодействия и развития. Компетенции 
персонала в целом определяются разви-
тием компетенций отдельных сотрудни-
ков, а также степенью согласованности 
(синергичности) этих компетенций меж-
ду собой. На развитие компетенций под-
систем влияют компетенции персонала 
предприятия, взаимодействие предпри-
ятия с вузами, экспертным сообществом 
и другими источниками «человеческого 
капитала», деятельность по формирова-
нию и интеграции компетенций отдель-
ных подсистем.

На развитие компетенций организации 
в целом влияют компетенции подсистем, 
эффективность взаимодействия пред-
приятия с партнерами по деловой сети, 
деятельность по формированию и инте-
грации компетенций организации. Напри-
мер, долгосрочное стратегическое сотруд-
ничество в рамках деловой сети требует 
от партнеров того, чтобы они приводили 
в соответствие свои компетенции, под-
страивали их друг под друга. Это подраз-
умевает обмен опытом в области ведения 
смежных видов деятельности, в резуль-
тате чего стороны должны перенять луч-
шие способы ведения бизнеса. Возможно, 
компаниям следует передать выполнение 
части функций друг другу для того, что-
бы извлечь дополнительную выгоду от 
эффекта масштаба. Кроме того, страте-
гическое сотрудничество подразумевает 
совместное планирование деятельности. 
Результатом всех этих изменений должно 
стать повышение общего уровня операци-
онной эффективности как каждой сторо-
ны в отдельности, так и объединения в це-
лом. Наконец, достижение результатов на 
рынке зависит не только от уровня раз-
вития организационных компетенций, но 
и от взаимопонимания, взаимодействия 
предприятия с его клиентами, от того, на-
сколько клиенты понимают и принимают 
деятельность предприятия.
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При этом механизм использования 
ключевых компетенций предприятия так-
же оказывает немаловажное влияние на 
конечный результат (рис. 2) [10, с. 44–48]. 
Ключевые компетенции обеспечивают 
быструю идентификацию и реакцию на 
изменение потребностей потребителей, 
благоприятствуя формированию большей 
потребительской полезности продукта [8].

Обретая большие возможности от-
носительно других компаний, компании, 
выработавшие ключевые компетенции 
и ориентированные на рынок, получают 
наилучшие финансовые результаты за 
счет роста эффективности работы и соб-
ственной стабильной динамики.

Если раньше приходилось только ве-
рить словам, адресованным менеджерам, 
о том, что необходимо в первую очередь 
учитывать интересы потребителей, парал-
лельно поддерживая уникальность пред-
ложения, то теперь факт получения более 
высокой прибыли за счёт ориентации на 
рынок и использования ключевых компе-
тенций доказан серьёзными исследовани-
ями [14]. В результате одного из них уста-
новлено, что подобные компании имели 
рентабельность на 18–31 % выше, чем 
конкуренты, не использовавшие ни один 
из указанных факторов [114–13].

Несмотря на то, что данные исследова-
ния не акцентируют внимание на конкрет-
ных причинах, сам факт роста прибыльно-
сти компаний, на практике опирающихся 
на свои ключевые компетенции, заслужи-
вает внимания, так же как и ряд других их 
характеристик: более высокая отдача от 

затрат и инвестиций; удовлетворенность 
работников; рост выручки; способность 
опережать конкурентов. Они, кроме того, 
способны сохранять покупателей за счет 
обеспечения большей потребительной 
стоимости и поддержания на этой основе 
высокой лояльности.

Список литературы

1. Белякова Г.Я., Сумина Е.В. Ключевые компетенции 
как основа устойчивого конкурентного преимущества пред-
приятия // Электронный журнал «Исследовано в России» 
http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2005/104.pdf (дата обраще-
ния: 18.01.16).

2. Бесполов П.В. Интеллектуальный капитал – страте-
гический потенциал: учебное пособие. – М.: Издательский 
Дом «Социальные отношения», 2003.

3. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал. – СПб.: Пи-
тер, 2001.

4. Ефремов В.С., Ханыков И.А. Ключевая компетенция 
организации как объект стратегического анализа // Менед-
жмент в России и за рубежом. – 2002. – № 2.

5. Леонтьев Б.Б. Цена интеллекта. Интеллектуальный 
капитал в российском бизнесе.– М.: Издательский Центр 
«Акционер», 2002.

6. Макаров В.Л. Контуры экономики знаний // Эконо-
мист. – 2005. – № 3.

7. Попов Е.В., Власов М.В. Институциональный анализ 
развития экономики знаний // Проблемы современной эко-
номики. – 2007. – № 23. 

8. Руденко М.Н. Показатели и критерии определения 
ключевой компетенции предприятия // http://www.rusnauka.
com/NPM_2006/Economics/10_rudenko.doc.htm (дата обра-
щения: 20.01.16).

9. Соснина Е.Ю. Управление развитием ключевых ком-
петенций промышленного предприятия: дис. … канд. экон. 
наук. – Ижевск, 2009. – 175 с.

10. Сумина Е.В. Формирования и развитие ключевых 
компетенций промышленного предприятия: дис. … канд. 
экон. наук: 08.00.05. – М., 2005.

Рис. 2. Механизм формирования устойчивого конкурентного преимущества [10, с. 44–48] 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 5, 2016

541ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
11. Дэй Дж.С. Организация, ориентированная на ры-

нок: как понять, привлечь и удержать ценных клиентов. – 
М.: Эксмо, 2008. – 304 с.

12. Day G.S., Nedungadi P. Managerial Representations 
of Competetive Advantage // Journal of Marketing. – 1994. – 
№ 58. – April. P. 40.

13. SiguaurJ. A., Brown G., Widing II R.E. The Infl uence 
of Market Orientation of the Firm on Sales Force Behavior and 
Attitudes // Journal of Marketing Research. – 1994. – № 31. 
February. – P. 106–116.

14. Narver J.C, Slater S.F. The Effect of Market Orientation 
on Business Profi tability // Journal of Marketing. – 1990. – 
№ 54. October. – P. 20–35.

References

1. Belyakova G.Ya., Sumina E.V. Electronic journal «In-
vestigated in Russia». Available at: URL: http://zhurnal.ape.
relarn.ru/articles/2005/104.pdf (date of access: 18.01.16).

2. Bespalov V.P. Intellektualnyj kapital strategicheskij po-
tencial [Intellectual capital strategic potential: a tutorial]. M.: 
Publishing House «Social relations», 2003.

3. Brooking E. Intellektualnyj kapital [Intellectual capital]. 
SPb: Peter, 2001.

4. Efremov V.S., Hanykov I.A. Menedzhment v Rossii i za 
rubezhom Management in Russia and abroad, 2002. no. 2.

5. Leontiev B.B. Cena intellekta. Intellektualnyj kapital v 
rossijskom biznese [Price of intelligence. Intellectual capital in 
Russian business]. M.: Publishing Center «Shareholder», 2002.

6. Makarov V. L. Jekonomist The Economist, 2005. no. 3.
7. Popov E.V., Vlasov M.V. Problemy sovremennoj jekono-

miki Problems of modern economy, 2007. no. 23.
8. Rudenko M.N. Indicators and criteria for determining 

core competencies of an enterprise. Available at: URL: http://
www.rusnauka.com/NPM_2006/Economics/10_rudenko.doc.
htm (date of access: 21.01.16).

9. Sosnina E.Y. Upravlenie razvitiem kljuchevyh kom-
petencij promyshlennogo predprijatija. Diss. … kand. jekon. 
nauk. [Managing development of key competences of an indus-
trial enterprise. Diss. ... candidate. Ekon. Sciences]. Izhevsk, 
2009. 175 p.

10. Sumina E.V. Formirovanija i razvitie kljuchevyh 
kompetencij promyshlennogo predprijatija: diss. kand. je-
kon. nauk [Formation and development of key competences 
of an industrial enterprise: the Diss. Cand. Ekon. Sciences]. 
M., 2005.

11. Day G.S Organizacija, orientirovannaja na rynok: kak 
ponjat, privlech i uderzhat cennyh klientov [Organization fo-
cused on the market: how to understand, attract and retain valu-
able customers]. M.: Eksmo, 2008. 304 p.

12. Day G.S., Nedungadi P. Zhurnal Marketing Journal of 
Marketing. 1994. no. 58. April. рр. 40.

13. SiguaurJ. A., Brown G., Widing II R.E. Zhurnal mar-
ketingovyh issledovanij Journal of Marketing Research. 1994. 
no. 31. February. рр. 106–116.

14. Narver J.C, Slater S.F. Zhurnal Marketing Journal of 
Marketing. 1990. no. 54. October. рр. 20–35.



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 5, 2016

542 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
УДК 330.1 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОРПОРАТИЗАЦИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Арефкина Ю.А., Подольская А.П., Харламова Е.Е.
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет», 

Волгоград, e-mail: sikaterina@mail.ru

Настоящая статья посвящена систематизации и развитию теоретических основ концепции корпоратив-
ного управления в высшем учебном заведении. Переход России к рыночной экономике привел к различным 
социальным, институциональным, экономическим проблемам, которые напрямую нашли отражение в систе-
ме высшего образования. Так, одними из основных тенденций развития современного образования являются 
корпоратизация и коммерциализация вузов. В процессе развития своих конкурентных преимуществ вузам 
необходим поиск дополнительных источников финансирования, так как бюджетных средств недостаточно. 
Коммерциализация как форма корпоратизации образовательных организаций в данном случае выступает 
механизмом, позволяющим вузам функционировать в конкурентной среде. В работе выделены основные 
вопросы корпоратизации вузов, произведено сравнение российского и зарубежного опыта корпоратизации 
научных и образовательных центров.
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corporate management in higher educational raising. Transition of Russia to market economy has led to various 
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В современных условиях развития образо-
вательной сферы в отношении их управления 
могут применяться механизмы коммерческих 
организаций. Предпосылками коммерциали-
зации высших учебных заведений стали сле-
дующие обстоятельства. Во-первых, распреде-
ление функций управления и права владения 
между администрацией вуза и государством. 
Во-вторых, одной из главных проблем вуза 
является поиск дополнительных источников 
финансирования. Современные вузы осу-
ществляют коммерческую деятельность, так 
как бюджетного финансирования недостаточ-
но для успешного функционирования и раз-
вития (большая часть средств, полученных 
от государственного бюджета, приходятся на 
заработанные платы, стипендии, коммуналь-
ные платежи и капитальный ремонт зданий). 
В-третьих, на рынке образовательных услуг 
отмечается высокий рост конкуренции, что 
побуждает руководство вузов создавать конку-
рентные преимущества. Таким образом, глав-
ным условием корпоратизации высших учеб-
ных заведений является двойственная природа 

вузов, когда вуз, с одной стороны, имеет модель 
бюджетной организации (выполняет социаль-
ные функции, финансирование поступает из 
государственного бюджета), а с другой – ком-
мерческой (выступает самостоятельным эко-
номическим агентом, осуществляет коммерче-
скую деятельность) [5]. 

Слово «корпоратизация» обозначает про-
цесс преобразования высших учебных заведе-
ний, не имеющих развитых организационных 
и функциональных систем стратегического 
планирования, финансового менеджмента, 
внутреннего контроля, раскрытия информа-
ции, урегулирования конфликтов интересов, 
в эффективно организованные, экономически 
самостоятельные, рыночно ориентированные 
структуры. В основе корпоратизации лежит 
сближение принципов и практики организа-
ции управления в высших учебных заведени-
ях с принципами управления частными юри-
дическими лицами, в том числе крупными 
корпорациями.

«Корпоратизированные» университеты – 
это университеты, которые имеют высокий 
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уровень собственных (внебюджетных) дохо-
дов, участвующие в деятельности коммерче-
ских предприятий и в частно-государственных 
партнёрствах, формирующие и управляющие 
инвестиционными портфелями, активно кон-
курирующие с другими университетами на 
рынке образовательных и иных услуг [6].

Корпоратизация в высшем образовании 
предполагает рассмотрение вуза как эконо-
мической корпорации, связанной с произ-
водством и распространением знаний и под-
чиняющейся тем же нормам и правилам, что 
и другие хозяйствующие субъекты [1]. 

Корпоратизация как механизм повыше-
ния эффективности деятельности высшего 
учебного заведения научной организации, 
их экономического и управленческого по-
тенциала направлена:

– на формирование эффективной струк-
туры управления процессами коммерциа-
лизации результатов научной деятельности 
высших учебных заведений или научной 
организации, основанной на принципах 
стратегического планирования деятельно-
сти, самостоятельности и экономической 
ответственности подразделений, контроля 
и мониторинга деятельности;

– постановку эффективной системы 
управления финансовыми ресурсами, а так-
же механизмов управления финансовыми 
и операционными рисками;

– внедрение системы экономического 
стимулирования деятельности менеджмен-
та и сотрудников;

– создание механизмов внутренне-
го контроля и процедур урегулирования 
конфликтов интересов, обеспечивающих 
защиту и контроль интересов вуза или на-
учной организации как некоммерческой 
организации в условиях взаимодействия 
с субъектами частного сектора;

– повышение информационной открыто-
сти деятельности высшего учебного заведе-
ния или научной организации, в том числе 
процессов коммерциализации результатов 
их научной деятельности, создание и под-
держание их положительного имиджа как 
крупного научно-образовательного центра.

В то же время необходимо учитывать и мак-
симально ограничивать негативные послед-
ствия корпоратизации деятельности высшего 
учебного заведения или научной организации, 
связанные с возможными противоречиями 
между процессами коммерциализации и их 
природой государственного учреждения [4].

Корпоратизация деятельности вузов 
в настоящее время осуществляется в следу-
ющих направлениях:

– оказание платных услуг;
– проведение научных исследований 

для частного сектора;

– вовлечение сотрудников вуза в пред-
принимательскую деятельность;

– внедрение корпоративных практик ве-
дения бизнеса;

– развитие многоканального финанси-
рования;

– в качестве ключевых показателей эф-
фективности деятельности вуза выделяют-
ся финансовые показатели.

В рамках государства корпоратизация 
образовательных организаций осуществля-
ется с участием госрегулирования, которая, 
в частности, выражается в поддержке, вне-
дрении и адаптации корпоративного управ-
ления в сферу высшего образования. На 
микроуровне под корпоратизацией можно 
понимать использование механизмов эф-
фективного корпоративного управления, 
обеспечивающих согласование интересов 
стейкхолдеров и создание условий для дол-
госрочного сотрудничества с бизнес – со-
обществом, способствующих выполнению 
миссии вуза и поддержанию академических 
ценностей высшего образования.

Процесс корпоратизации охватывает 
внутреннюю и внешнюю среды вуза, пред-
полагает тесное взаимодействие с бизнес-
сообществом, носит долгосрочный и пер-
спективный характер. 

Влияние корпоратизации на деятель-
ность вуза носит двойственный характер.

Так, можно выделить следующие пре-
имущества введения корпоративного управ-
ления для внутренней среды вуза:

– увеличение финансовых ресурсов, фи-
нансовая стабильность;

– усиление конкурентоспособности вуза;
– совершенствование управления и кор-

поративной культуры;
– усиление контроля качества;
– рост интеллектуального капитала и НМА;
– улучшение репутации вуза;
– укрепление взаимодействия со стейк-

холдерами.
Наряду с положительными сторонами 

корпоратизации вузов можно выделить сле-
дующие негативные стороны:

– под давлением частного сектора воз-
можно искажение научно-исследователь-
ских результатов;

– утечка мозгов из вуза в предпринима-
тельский сектор;

– снижение значимости традиционных 
функций вуза.

Приведем несколько примеров корпора-
тизации крупнейших зарубежных научно-
образовательных центров. На базе данных 
учебных центров были созданы специаль-
ные структуры, направленные на коммер-
циализацию результатов научно-исследова-
тельской деятельности (таблица) [3].
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Примеры структур, созданных в зарубежных научно-образовательных центрах 

в рамках коммерциализации

№ 
п/п

Название зарубежных 
научно-образовательных 

центров
Страна

Специальные структуры, направленные на коммер-
циализацию результатов научно-исследовательской 

деятельности
1 Массачусетский техно-

логический институт
США «Предпринимательский форум» Массачусетского 

технического института (структура, организующая 
образовательные программы для предпринимателей); 
Центр технологических инноваций; Служба ментор-
ского содействия молодым компаниям; межвузовские 
структуры; сеть финансирования

2 Университет Огайо США Инновационный центр; Центр трансфера технологий
3 Стенфордский универ-

ситет
США Стенфордская программа технологических предпри-

ятий (центр для руководителей и собственников ком-
паний Силиконовой Долины); Американо-Азиатский 
центр технологического менеджмента

4 Ноттингемский универ-
ситет

Велико-
британия

Парк инноваций университета Ноттингем (предо-
ставляет все виды арендных, организационных, 
информационных услуг); Центр предприятий и ин-
новаций

5 Технический универси-
тет Мюнхена

Германия Патентное и лицензионное бюро (Мюнхен); Центр 
обмена знаниями; Центр предпринимательства; От-
дел по связям с ЕС и содействия финансирования 
исследований 

6 Университет Квинсленда Австралия Юридический отдел департамента исследований 
и развития исследовательской деятельности на базе 
Университета Квинсленда

7 Университет Ватерлоо Канада Секция контрактов и промышленных грантов отдела 
исследований в Канаде; Парк исследований и тех-
нологий; Группа по управлению интеллектуальной 
собственностью

8 Индийский технологиче-
ский центр

Индия Промышленный отдел научных исследований 
и опытно-конструкторских разработок; Фонд иннова-
ций и технологического трансферта

9 Университет Пекина Китай Отдел технологического обмена и лицензирования; 
Три научных парка в области Пекина

10 Национальный универ-
ситет Сингапура

Сингапур Центр развития предпринимательства; Бизнес-еди-
ницы (издательства, технологическая холдинговая 
компания)

11 Университет топлива 
и минералов Короля 
Фахда

Саудовская 
Аравия

Техническая долина Дхахран; Исследовательский 
центр; офис службы поддержки

Как показывает практика, в российских 
вузах на сегодняшний день корпоратизация 
слабо развита. Однако сегодня в России 
каждый вуз взаимодействует в рамках стра-
тегического партнерства со многими про-
мышленными предприятиями, компаниями 
регионов. В высших учебных заведениях 
Москвы с начала 2000-х годов внедряется 
система коммерциализации научной дея-
тельности, базирующаяся на структурных 
подразделениях вуза. Рассмотрим некото-
рые из них.

1. Академия народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте РФ. 

Центр экономики непрерывного обра-
зования. В рамках коммерциализации осу-
ществляет исследования в области системы 

управления, экономики и финансов профес-
сионального образования. 

2. Государственный университет 
«Высшая школа экономики». Институт 
анализа предприятий и рынка; Инсти-
тут макроэкономических исследований 
и прогнозирования.

3. Российская экономическая акаде-
мия им. Плеханова. Научно-исследова-
тельский институт.

4. Финансовая академия при Прави-
тельстве РФ. Институт финансовых рынков 
и прикладной экономики.

Перечисленные структуры коммер-
циализации московских университетов 
могут стать стартовой площадкой для лю-
бых научно-исследовательских проектов, 
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результаты которых пользуются и будут 
пользоваться спросом на рынке. 

Кроме этого, на базе многих москов-
ских высших учебных заведений успешно 
действуют технопарки: Зеленоградский 
научно-технологический парк, инноваци-
онно-технологический центр Московского 
энергетического института; Международ-
ный научно-технологический парк «Техно-
парк в Москворечье»; Научный парк МГУ; 
Технопарк «Кубинский университет».

Низкий уровень взаимодействия ву-
зов с профессиональным сообществом, 
неразвитость как контрактных, так и ин-
ституциональных форм частно-государ-
ственного партнёрства в образовании при 
недостатке бюджетного финансирования 
сферы высшего образования; сохранение 
барьеров между наукой и образованием; 
применение традиционных, во многом 
устаревших подходов к управлению выс-
шими учебными заведениями, которые ха-
рактеризуются низким уровнем развития 
механизмов гражданско-общественного 
участия в управлении высшими учебны-
ми заведениями, неразвитостью систем 
экономического менеджмента и раскры-
тия информации об их деятельности, – 
данные проблемы – одни из наиболее 
серьёзных для российского образования. 
Наиболее действенным механизмом их 
преодоления является корпоратизация де-
ятельности вузов, которую следует при-
знать необходимым условием дальнейше-
го развития российской системы высшего 
образования. 

Понимание этого со стороны государ-
ства отражается в проводимой им поли-
тике в данной сфере: одним из основных 
направлений осуществляемой в настоя-
щее время масштабной модернизации об-
разовательной системы России является 
обновление организационно-экономиче-
ских механизмов, действующих в системе 
высшего образования, способствующее 
повышению инвестиционной привлека-
тельности и развитию экономической 
самостоятельности вузов [2]. Экономи-
ческий смысл подобных мероприятий за-
ключается в корпоратизации деятельно-
сти учреждений высшего образования.
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Батова Б.З., Асланова Л.О., Аликаева М.В., Губачиков А.М.

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», 
Нальчик, e-mail: Bell75@mail.ru 

Дана характеристика человеческого капитала как одного из главных факторов экономического роста 
страны в условиях глобализации экономики и мирового экономического кризиса. Раскрыта система макро-
экономических показателей, которые позволяют повысить индекс человеческого развития, уровень обра-
зования населения. Обосновано, что именно «качественный» человеческий капитал, его инновационность 
влияют на конкурентоспособность российской экономики, на ее возможность стать центром региональной 
интеграционной группировки. Высказана гипотеза о том, что именно недофинансирование системы образо-
вания и нерациональное использование и так ограниченных бюджетных средств является причиной низкого 
уровня человеческого развития в России. Предположено, что кроме средств из бюджета в данную сферу 
нужно привлекать и частные инвестиции, что должно стать одним из главных направлений государственной 
политики страны. Также в статье обозначены основные проблемы бюджетного финансирования образова-
ния в России и пути решения этих проблем в условиях экономических санкций против России.

Ключевые слова: человеческий капитал, образование, экономический рост, финансирование, уровень 
человеческого развития, индекс человеческого капитала на душу населения
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The characteristic of human capital as one of the main factors of economic growth in the globalized economy 
and the global economic crisis. Disclosed the system of macroeconomic indicators that can improve the human 
development index, the education level of the population. It is proved that it is the «quality» of human capital, 
its innovativeness affect the competitiveness of the Russian economy, its ability to become the center of regional 
integration groupings. We hypothesize that it is the underfunding of the education system and ineffi cient use of 
limited budgets so the reason for the low level of human development in Russia. Suggested that in addition to funds 
from the budget in this area needs to attract private investment, which should be one of the main directions of state 
policy. The article also outlines the main problems of budgetary fi nancing of education in Russia and ways of solving 
these problems in the context of economic sanctions against Russia.

Keywords: human capital, education, economic growth, fi nancing, level of human development, index of human capital 
per capita

Обеспечение устойчивого экономиче-
ского роста в условиях глобализации миро-
вой экономики и мирового экономического 
кризиса требует немалых усилий. Одним 
из основных факторов экономического ро-
ста принято считать человеческий капитал. 
В частности, его качество и инновацион-
ность влияют на стабильный рост ВВП, 
а также на повышение уровня жизни насе-
ления страны [1]. Кроме физических способ-
ностей человеческий капитал дополняется 
приобретенными навыками, что улучшает 
его «качество» и может стать основой фор-
мирования конкурентоспособного работни-
ка, который может соответствовать постоян-
но меняющемуся спросу на рабочую силу. 

Человеческий капитал формируется, 
прежде всего, за счет вложений в повыше-
ние уровня и качества жизни населения. 
В создании конкурентоспособного работ-
ника большое значение имеет образование, 
не только как фактор роста производства, 
но и как фактор формирования инноваци-
онного потенциала. 

Инновационный потенциал способству-
ет улучшению условий жизни, производству 
высокотехнологичной продукции, росту 
производительности труда, появлению но-
вых рынков, созданию новых рабочих мест 
и т.д. Как правило, преимуществом облада-
ют те страны, которые имеют больший ин-
новационный потенциал и эффективно его 
используют. Поэтому сейчас целесообразно 
сделать упор на рост инвестиций в данном 
направлении. В связи с этим одной из стра-
тегически важных задач для России должно 
стать, по нашему мнению, обеспечение нор-
мального функционирования сферы образо-
вания, что особенно необходимо в условиях 
ускоряющегося инновационного процесса 
и глобализации рынка труда.

На сегодня состояние системы образова-
ния России характеризуется в первую оче-
редь нехваткой бюджетных средств. В этих 
условиях проблемы, связанные с содержа-
нием и качеством образования, уходят на 
второй план, так как они вызваны в первую 
очередь недостатком финансовых ресурсов. 
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Финансирование сфер экономики, в том 

числе образования, зависит от экономиче-
ского состояния страны. Анализируя макро-
экономические показатели России в дина-
мике, можно увидеть, какие проблемы стоят 
перед страной, какое финансирование ожи-
дает в скором будущем сферу образования. 

К сожалению, экономическое состоя-
ние России диктует в текущем 2016 году 
сокращение расходов на всех уровнях. 
В частности, как видно из таблицы, кон-
солидированный бюджет РФ с 2013 года 
по 2015 год является дефицитным. В 2013 
году дефицит составил 848,7 млрд руб., 
в 2014 году – 844,9 млрд руб., в 2015 году – 
447,2 млрд руб., а бюджет государствен-
ных внебюджетных фондов в 2014 году 

уменьшился по сравнению с 2013 годом на 
1378,17 млрд руб. 

В связи с этим в 2016 году предусма-
тривается секвестирование расходов феде-
рального бюджета от 9,4 до 12,9 %. Только 
сокращение расходов будет способствовать 
выходу на бездефицитный бюджет и по-
зволит накапливать резервы. Планирует-
ся сократить расходы в текущем году на 
864,4 млрд руб. 

Что касается системы образования, то 
за анализируемый период (2011–2015 гг.) 
предусматривалось увеличение финан-
сирования, что было бы возможным при 
стабильном росте доходов бюджета, когда 
в 2011–2012 гг. профицит составлял соот-
ветственно 848,9 и 262,9 млрд руб. (рис. 1).

Динамика макроэкономических показателей РФ за 2011–2015 гг.

Показатели
Фактические значения показателей по годам

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 Доходы консолидированного бюджета, 
млрд руб. 20853,7 23088,7 24082,4 26371,1 6 044,6

2 Расходы консолидированного бюджета, 
млрд руб. 20004,8 22825,8 24931,1 27216,0 6 491,8

3 Доходы федерального бюджета, млрд руб. 11366 12853,7 13019,9 14496,8 15082,4
4 Расходы федерального бюджета, млрд руб. 10935,2 12 890 13 342,9 14 830,6 15 513,1
5 Расходы на социальную политику в % от 

дохода 28,6 29,9 28,7 23,3 20,8

6 Расходы по разделу «Образование», млрд 
руб., в том числе: 588,2 603,8 672,3 638,3 632,0

6.1 Дошкольное образование 6,0 6,9 57,7 55,8 36,3
6.2 Общее образование 81,1 89,6 67,0 30,2 36,9
6.3 Профессиональное образование 9,5 10,1 9,3 10,0 10,0
6.4 Переподготовка и повышение квалификации 6,1 6,4 6,8 8,1 7,6
6.5 Высшее профессиональное образование 423,6 448,1 495,6 498,2 517,0
6.6 Молодежная политика 5,0 5,4 5,6 7,3 1,5
6.7 Прикладные научные исследования в обла-

сти образования 12,2 13,6 8,6 15,3 13,1

6.8 Другие расходы в области образования 22,9 23,7 21,6 13,4 9,5
7 Уровень безработицы, в % 6,6 5,7 5,5 5,3 5,9
8 Уровень инфляции, в % 6,1 6,58 6,45 11,36 12,9

П р и м е ч а н и е . Составлена автором на основании данных Росстата и Министерства финансов 
РФ за 2011–2015 гг.

Рис. 1. Дефицит/профицит консолидированного бюджета РФ за 2011–2015 гг. 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 5, 2016

548 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
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Федеральной целевой программы «Развитие 
образования» в 2014–2020 годах составлял 
305499,2 млн руб., из них средства феде-
рального бюджета – 272115 млн руб., а вне-
бюджетных источников – 33384,2 млн руб. 
[3]. Эта программа состоит еще из шести 
программ, одна из которых «Содействие 
развитию дошкольного и общего образова-
ния». В связи со сложившейся ситуацией 
в стране в 2016 году планируется сокраще-
ние финансирования данной программы 
на все 90 %, по сравнению с 2015 годом, 
то есть объем финансирования в 2015 году 
составлял 33,29 млрд руб., а в 2016 году – 
1,28 млрд руб. [4].

Сокращение расходов обусловлено еще 
завершением софинансирования регио-
нальных программ и передачей финансиро-
вания по статье «Образование» с федераль-
ного на региональный уровень, а практика 
показывает, что финансовые возможности 
регионов ограничены. Еще в 2015 году из-
за нехватки финансовых средств многие 
регионы России приступили к номиналь-
ному сокращению расходов, что в первую 
очередь проявилось в сокращении рабочих 
мест. При этом наибольшая доля сокраще-
ний приходится на образовательные учреж-
дения среднего звена, где финансирование 
уменьшилось более чем в два раза. Такое 
сокращение учителей в первую очередь 
объясняется искусственным завышением 
штата, где на каждого педагога в среднем 
приходится 9 учеников, а по нормативу 
должно быть 15 учеников. В связи с этим 
увеличится и уровень безработицы в стра-
не, который и так имеет тенденцию к росту 
за последний год (рис. 2).

Также и инфляция оказывает существен-
ное влияние на финансирование сферы об-

разования. Только по позициям «Высшее 
профессиональное образование» и «Пере-
подготовка, повышение квалификации» 

наблюдается небольшое увеличение расхо-
дов, а с учетом уровня инфляции в стране 
этот рост или незначителен, или переходит 
в снижение расходов.

Кроме макроэкономических показате-
лей для анализа уровня образования в стра-
не можно воспользоваться индексами че-
ловеческого капитала на душу населения 
и человеческого развития. 

В России рост индекса человеческого 
капитала на душу населения, показыва-
ющий уровень издержек субъектов эко-
номики на образование, охрану здоро-
вья, и другие отрасли социальной сферы 
в расчете на душу населения, приостано-
вился в 1990-е годы. Это было связано 
в первую очередь с демографическими 
особенностями периода. После 2000-х го-
дов рост индекса ускорился почти на 
0,25 % ежегодно. 

Также с индексом человеческого раз-
вития, который является комплексным 
сравнительным показателем ожидаемой 
продолжительности жизни, грамотно-
сти и уровня жизни. Он используется 
для выявления отличий между страна-
ми, а также для оценки воздействия эко-
номической политики государства на 
качество жизни населения. В России 
индекс человеческого развития начал 
снижаться тоже в 90-е годы из-за сокра-
щения ВВП и повышения смертности, 
в результате чего снизился и уровень об-
разования. В 1992 году Россия занимала 
52 место в мире по уровню человеческо-
го развития, в 1999 году уже 114 место, 
в 2005 – 62 с индексом 0,795, в 2006 – 65 
с индексом 0,797, в 2007 году – 67 ме-
сто с индексом 0,802, в 2011 – 66 место, 
2012 – 55 место, 2013 – 53 место, 2014 – 
50 место с индексом 0,798.

Необходимо отметить резкое разли-
чие данного индекса по регионам России. 
Так, наивысший среди регионов индекс 

Рис. 2. Уровень безработицы в РФ за 2011–2015 гг.
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человеческого развития может составлять 
0,9, что сопоставимо со странами с очень 
высоким уровнем человеческого развития 
(например, Норвегия, Австралия, Швейца-
рия, Дания, Германия и др.), в то время как 
наименьший индекс может составлять 0,1 
в другом регионе. Поэтому наша страна по-
падает в категорию стран с высоким уров-
нем развития.

Исходя из сложившейся ситуации, для 
поддержания сферы образования кроме 
бюджетных средств необходимо привле-
чение средств из других источников. По-
нашему мнению, это должны быть част-
ные вложения. 

Г.С. Беккер, экономист, лауреат Но-
белевской премии в области экономики, 
в своей теории обосновал экономическую 
необходимость осуществления больших 
капиталовложений, как государственных, 
так и частных, именно в интеллектуаль-
ный капитал. По его мнению, вложения 
в образование граждан, в медицину и со-
циальные программы, направленные на 
пополнение кадров, – это как инвести-
рование в создание новых технологий 
и может принести немалую прибыль, но 
только в будущем. 

Поддержка социально и стратегиче-
ски значимых объектов, деятельность 
которых в настоящий момент коммерче-
ски неэффективна, не представляет ин-
тереса и для частного бизнеса. Поэтому 
необходимо проведение государствен-
ной политики по привлечению частного 
бизнеса для финансирования сферы об-
разования. Ведь отличия в предложении 
человеческого капитала в других раз-
витых странах существеннее, чем отли-
чия в предложении реального капита-
ла. Страна, богатая капиталом, должна 
экспортировать не капиталоемкие про-
дукты. К сожалению, Россия остается 
главным экспортером сырья на мировой 
рынок. Зависимость от экспорта при-
родного газа, нефти и других природных 
ресурсов делает нашу страну зависимой 
от цен на сырье, что еще и усиливает 
влияние мировых экономических кри-
зисов. В современных условиях имен-
но повышение качества рабочей силы 
и ее инновационность обеспечит страну 
конкурентоспособной продукцией, что 
позволит перейти от сырьевого постав-
щика к поставщику готовой продукции 
на мировой рынок. Именно поэтому 
перед Россией на период до 2020 года 
поставлена задача перехода экономи-
ки от экспортно-сырьевого к инноваци-

онному социально ориентированному 
типу развития.

В связи с вышеизложенным для реше-
ния проблем бюджетного финансирова-
ния образования необходимым считаем:

1. Для сокращения резких различий 
между регионами России по развитию че-
ловеческого потенциала необходимо учесть 
проблемы бюджетного софинансирования, 
имеющуюся учебно-материальную базу об-
разовательных учреждений особенно в до-
тационных регионах.

2. Включить получателей средств 
в процедуру разработки бюджета для уче-
та особенностей функционирования от-
дельных образовательных учреждений, 
их материальной базы, территориального 
расположения.

3. Основными статьями расходов 
в сфере образования выделить расходы на 
обеспечение учебного процесса, расходы 
на приобретение необходимого учебного 
инвентаря и оборудования, расходы на ка-
питальный ремонт используемых зданий 
и сооружений.

4. Удержание на определенном уров-
не объема бюджетного финансирования 
сферы образования в соответствии с про-
граммными документами Правительства 
РФ, предусматривающими необходимость 
вложений в данную сферу.

5. Проведение государственной поли-
тики по привлечению частных инвести-
ций для финансирования образователь-
ных учреждений.

6. Формирование единой информацион-
ной системы анализа использования бюд-
жетных и внебюджетных средств образова-
тельными учреждениями.

7. Совершенствование законодательной 
базы, формирование институтов инфра-
структуры, сервисных услуг, способствую-
щих развитию человеческого капитала.

8. Освобождение от уплаты налогов 
бюджетных учреждений, к которым отно-
сятся все доходы, в том числе от осущест-
вления соответствующей деятельности, 
с использованием имеющегося в управле-
нии государственного имущества.

Таким образом, нехватка средств из 
бюджета для финансирования образова-
ния проявляется не только как количе-
ственный показатель, но и качественный. 
Ведь для повышения качества образо-
вательных услуг необходимо не только 
наличие финансовых ресурсов, но и их 
рациональное использование. Поэтому 
кроме решения перечисленных проблем 
необходимо еще и совершенствование 
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механизма бюджетного финансирования 
сферы образования. 

Решая проблему финансирования об-
разования, мы закладываем основу для 
роста экономики в целом. Образование 
должно работать на опережение, создавая 
новые квалифицированные кадры в раз-
ных сферах деятельности, тем более ког-
да наша страна выбрала инновационный 
путь развития. 
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Настоящая статья посвящена исследованию проблем государственной поддержки малых форм хозяй-
ства в Алтайском крае. Современная государственная поддержка малых форм хозяйствования позволяет уве-
личить объёмы производства и реализации сельскохозяйственной продукции, производимой данными фор-
мами хозяйствования на селе, а также способствует развитию альтернативных видов деятельности сельского 
населения. Зачастую основными причинами снижения кредитоспособности и развития кредитования малых 
форм хозяйствования являются недостаточность залоговой базы, также усложнение процесса привлечения 
кредитов и удорожание заемного финансирования. Таким образом, необходимость развития малого бизнеса, 
выступает важным фактором социально-территориального развития села, его развитие способствует созда-
нию рабочих мест, активизации процессов предпринимательства на селе, сохранению сельских поселений 
и крестьянского генофонда. Первостепенное значение в настоящее время приобретает разработка новых 
направлений государственной поддержки сельского хозяйства.
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The present article is devoted to research of problems of the state support of small farm patterns in Altai 
krai. Modern state support of small farms allows to increase outputs and realization of the agricultural production 
made by these forms of managing in the village and also promotes development of alternative kinds of activity 
of country people. Often the main reasons for decrease in solvency and development of crediting of small farms 
are insuffi ciency of mortgage base, also complication of process of attraction of the credits and rise in price of 
loan fi nancing. Thus, need of development of small business, acts as an important factor of social and territorial 
development of the village, his development promotes creation of workplaces, activization of processes of business 
in the village, to preservation of rural settlements and a country gene pool. Paramount value is gained now by 
development of the new directions of the state support of agriculture.
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Ключевую роль в условиях введения эм-
барго на ввоз сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия из ряда зарубежных 
стран играет развитие малого бизнеса на селе. 

Целью исследования является разра-
ботка направлений по улучшению и упро-
щению механизма предоставления государ-
ственной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям.

Задачей исследования является изуче-
ние особенностей механизма государствен-
ной поддержки и разработки путей решения 
возникших проблем путем использования 
аграрных и финансовых механизмов опере-
жающего развития.

Объектом исследования послужили 
экономические и организационные отно-
шения, возникающие при предоставлении 
государственной поддержки сельхозтова-
ропроизводителям. 

Методы исследования – абстрактно-ло-
гический, метод анализа, монографический.

Особое значение в условиях введения 
эмбарго на ввоз сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия из ряда зарубежных 
стран играет развитие малого бизнеса на селе. 

Развитию малого бизнеса на селе 
способствует наращивание объемов про-
изводства сельскохозяйственной продук-
ции и диверсификации их производства 
[1]. За 2006–2014 годы объемы произ-
водства продукции в крестьянских хо-
зяйствах выросли на 90,5 % (в т.ч. про-
дукции растениеводства – на 90,5 %, 
животноводства – на 82,0 %), в хозяй-
ствах населения – на 17,3 % (в т.ч. про-
дукции растениеводства – на 7,7 %, про-
дукции животноводства – на 21,6 %).

Объём субсидий, направленных на разви-
тие малых форм хозяйствования в 2014 году 
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составил 315,14 млн рублей, в т.ч. из феде-
рального бюджета – 246,10 млн руб., крае-
вого – 69,04 млн рублей. Из них основной 
объем субсидий (67,4 %) был выплачен на 
компенсацию процентной ставки по при-
влеченным кредитам (табл. 1). 

Объем субсидируемых кредитов, при-
влеченных малыми формами хозяйствова-
ния, в 2014 г. уменьшился на 56,3 млн руб. 
в сравнении с 2013 годом и составил 
5371,5 млн руб. 

На наш взгляд, основными причинами 
снижения кредитоспособности и развития 
кредитования малых форм хозяйствования 
являются недостаточность залоговой базы, 
усложнение процесса привлечения кредитов 
и удорожание заемного финансирования.

Проведенные исследования показали, 
что государственная поддержка кредито-
вания малых форм в 2014 году была пре-

доставлена по 18510 договорам. В целях 
субсидирования части затрат на уплату про-
центов по кредитам малым формам хозяй-
ствования в прошедшем году перечислено 
212,39 млн руб., в т.ч. из краевого бюдже-
та – 35,74 млн рублей. Поддержка по данно-
му направлению в сравнении с 2013 годом 
из федерального бюджета уменьшилась на 
12,5 %, из краевого – выросла на 85,7 %. 

С целью обеспечения доступности кре-
дитных ресурсов для сельских товаропроиз-
водителей, в том числе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, в крае 
созданы и работают некоммерческие орга-
низации «Алтайский гарантийный фонд» 
и «Алтайский фонд микрозаймов». Фонды 
являются частью системы государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса, соз-
данной в Алтайском крае [2, 3]. 

Таблица 1
Объем государственной поддержки малых форм хозяйствования Алтайского края

в 2012–2014 годах, млн руб.

Направления поддержки

2012 г. 2013 г. 2014 г.

фе
де
ра
ль
ны

й 
бю

дж
ет

кр
ае
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й 

бю
дж

ет

фе
де
ра
ль
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дж

ет
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ра
ль
ны

й 
бю
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й 

бю
дж

ет

Поддержка кредитования малых форм хозяй-
ствования 254,00 13,32 201,95 19,25 176,65 35,74

Предоставление субсидий крестьянским 
(фермерским) хозяйствам на возмещение 
расходов, связанных с оформлением в соб-
ственность земельных участков

0,53 0,29 1,03 0,50 0,45 0,30

Поддержка начинающих фермеров 46,38 13,00 52,44 13,00 39,00 13,00
Развитие семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 34,09 20,00 40,61 20,00 30,00 20,00

Итого 335,00 46,61 296,03 52,75 246,10 69,04

Таблица 2
Количество и размер кредитов, принятых к субсидированию 

по малым формам хозяйствования за 2008–2014 годы

Годы
КФХ, ИП, СПоК ЛПХ Малые формы – всего

кол-во дого-
воров, ед.

сумма, 
млн руб.

кол-во дого-
воров, ед.

сумма, 
млн руб.

кол-во дого-
воров, ед.

сумма, 
млн руб.

2008 1087 1903,1 22485 2150,2 23572 4053,3
2009 1250 2238,9 22569 2427,4 23819 4666,3
2010 1401 2423,4 23919 2675,8 25320 5099,2
2011 1498 2875,3 24916 2999,3 26414 5874,6
2012 1553 3170,4 24483 3168,8 26036 6339,2
2013 1185 2582,0 19541 2845,8 20726 5427,8
2014 1069 2468,2 17441 2903,3 18510 5371,5
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За 2014 год некоммерческой органи-

зацией «Алтайский гарантийный фонд» 
субъектам малого и среднего бизнеса пре-
доставлено 44 поручительства на общую 
сумму более 125,0 млн рублей. Из них 5 по-
ручительств на общую сумму 13963 тыс. ру-
блей – предоставлены сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям. Это позволило 
привлечь им дополнительные кредитные 
средства на сумму 304,2 млн рублей.

Некоммерческой организацией «Ал-
тайский фонд микрозаймов» в 2014 году 
было выдано 800 микрозаймов на сум-
му 397,66 млн рублей, что на 28 % выше 
уровня 2013 года. Из общего объема пре-
доставленных фондом займов 299 займов 
на сумму 173,5 млн рублей направлены на 
развитие сельского хозяйства (в 2013 г. – 
241 займ на сумму 112,5 млн рублей). 
Действующая государственная поддержка 
кредитования малых форм хозяйствования 
позволяет увеличить объёмы производства 
и реализации сельскохозяйственной про-
дукции, производимой данными формами 
хозяйствования на селе, а также способ-
ствует развитию альтернативных видов де-
ятельности сельского населения [4].

В крае с 2011 года осуществляется 
субсидирование части затрат крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, связанных 
с оформлением в собственность использу-
емых ими земельных участков, входящих 
в состав земель сельскохозяйственного 
назначения. В 2014 году на эти цели вы-
делено 752,8 тыс. руб., в т.ч. из федераль-
ного бюджета – 452,8 тыс. рублей (в 2013 г. – 
1530,9 тыс. руб., в т.ч. из федерального 
бюджета – 1030,9 тыс. руб.). В результате 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
было оформлено в собственность 2943,0 га 
земельных участков (в 2013 г. – 8870,9 га, 
в 2012 г. – 3960,8 га, 2011 г. – 6114,9 га). 
В общей сложности за 2011–2014 годы 
с участием средств господдержки в соб-
ственность фермерских хозяйств края было 
оформлено 21,9 тыс. га земли.

Грантовая поддержка малых форм хо-
зяйствования в крае осуществляется по на-
правлению «Семейная ферма». В номина-
циях «Соискатели, деятельность которых 
в сфере животноводства осуществляется ме-
нее двух лет» и «Соискатели, деятельность 
которых в сфере животноводства осущест-
вляется более двух лет» шесть крестьян-
ских (фермерских) хозяйств края получили 
гранты на развитие своих животноводче-
ских ферм в общем объеме 7 млн рублей. 

С 2012 года в крае действуют ведом-
ственные целевые программы «Развитие 
в Алтайском крае семейных животноводче-
ских ферм на базе крестьянских (фермер-

ских) хозяйств» и «Поддержка начинающих 
фермеров в Алтайском крае».

Кроме того, оказана государственная 
поддержка 35 начинающим фермерам на 
общую сумму 52,0 млн рублей. Победи-
телями конкурсного отбора признаны на-
чинающие фермеры из 22 районов края. 
Максимальный размер гранта составил 
1,5 млн рублей. 

В реестре сельхозтоваропроизводите-
лей Алтайского края за 2014 год числится 
1924 крестьянских фермерских хозяйства, 
включая индивидуальных предпринима-
телей. В реализации государственной про-
граммы развития сельского хозяйства в про-
шедшем году принимали участие (являлись 
получателями субсидий) 1730 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, включая ИП, 
осуществлявших производство на площади 
1,8 млн га, что составляет около 35 % обще-
краевой площади сева. Они являлись полу-
чателями субсидий практически по всем 
направлениям государственной поддержки, 
предоставляемой сельхозтоваропроизводи-
телям края [5 ]. 

В рамках реализации государствен-
ной программы развития сельского хозяй-
ства на поддержку крестьянских хозяйств, 
включая ИП, в 2014 году было направлено 
815,5 млн рублей бюджетных ассигнований 
(20 % всей поддержки сельхозтоваропроиз-
водителей края), в т.ч. около 196,0 млн ру-
блей из краевого бюджета (табл. 3).

В структуре поддержки фермерских хо-
зяйств края преобладают погектарные суб-
сидии – 54,3 %, субсидии на компенсацию 
процентной ставки по кредитам – 23,5 % 
и грантовая поддержка начинающих ферме-
ров и на развитие семейных животноводче-
ских ферм – 12,5 %.

Определенный импульс развитию жи-
вотноводства в фермерских хозяйствах края 
задан программами по поддержке начина-
ющих фермеров и развитию семейных жи-
вотноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Фермеры также яв-
ляются активными участниками программы 
по развитию мясного скотоводства. Здесь 
содержится более 30 % племенного и около 
40 % товарного мясного скота. Более 50 % 
субсидируемого поголовья овец содержится 
в фермерских хозяйствах. 

Проведенные исследования позволя-
ют сделать вывод, что необходимость раз-
вития малого бизнеса выступает важным 
фактором социально-территориального 
развития села, его развитие способству-
ет созданию рабочих мест, активизации 
процессов предпринимательства на селе, 
сохранению сельских поселений и кре-
стьянского генофонда. 
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Таблица 3

Объем и структура поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств Алтайского края, 
включая индивидуальных предпринимателей, в 2014 году

Направления государственной поддержки

Поддержка кре-
стьянских хозяйств

Доля поддержки кре-
стьянских хозяйств 
в общей поддержке 
сельхозтоваропроиз-
водителей края, %

тыс. руб. процент 
к итогу

Субсидирование процентной ставки по кредитам 191339,0 23,5 12,0
в т.ч. по кредитам, привлеченным малыми формами 
хозяйствования 99701,4 12,2 12,2

Субсидия на 1 кг реализованного молока 29940,1 3,7 8,4
Несвязанная поддержка в области растениеводства 442703,8 54,3 28,1
Поддержка элитного семеноводства 7445,0 0,9 22,7
Субсидии на поддержку овцеводства 2843,3 0,3 53,4
Субсидии на поддержку мараловодства и табунного 
коневодства 999,8 0,1 15,6

Поддержка племенного животноводства 5842,6 0,7 16,3
Поддержка мясного скотоводства 10608,3 1,3 17,5
Поддержка технической модернизации 3291,4 0,4 24,4
Компенсация ущерба по ЧС (паводок) 5739,6 0,7 33,1
Гранты на развитие семейных ферм и начинающим 
фермерам 102000,0 12,5 100,0

Прочие субсидии 12745,7 1,6 х
Итого 815498,6 100,0 20,0

В то же время, на наш взгляд, фер-
мерские хозяйства края испытывают ряд 
серьезных проблем, которые в первую 
очередь связаны с несовершенством эконо-
мического механизма хозяйствования в аг-
ропромышленном комплексе, неразвито-
стью земельных отношений, недостатками 
в системе ведения хозяйств.

На наш взгляд, необходимость формиро-
вания и развития эффективного механизма 
государственной поддержки обусловлена 
также членством России в ВТО и Тамо-
женном союзе с Казахстаном и Белорусси-
ей, а также эмбарго на сельскохозяйствен-
ную продукцию. Первостепенное значение 
в настоящее время приобретает разработка 
новых направлений государственной под-
держки сельского хозяйства.

Сельское хозяйство остается для го-
сударства приоритетной отраслью, по-
скольку является основой, прежде всего, 
продовольственного обеспечения, а сле-
довательно, и продовольственной незави-
симости. Этим обусловлена актуальность 
проведённого исследования 
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Эволюция мировой финансовой системы привела к тому, что финансовые учреждения разных стран 
играют крайне важную роль не только в перераспределении финансовых ресурсов, но и в развитии экономи-
ки. В статье показано, что уровень интеграции банковского сектора Российской Федерации в мировую фи-
нансовую систему чрезвычайно низок для повышения доли в международной финансово-кредитной систе-
ме. В работе представлены рекомендации, которые позволят раскрыть потенциальную важность российской 
банковской системы в мировом сообществе и повысить интеграцию и общий вклад экономики Российской 
Федерации в мировую финансовую систему. Для определения роли банковской системы Российской Феде-
рации в международном экономическом обмене применяется понятие «глобальная финансовая интеграция», 
которая характеризуется усилением процессов формирования единого мирового рынка финансовых услуг.
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Основными движущими силами гло-
бальной финансовой интеграции являются 
интернационализация производственного 
капитала, ликвидация барьеров на пути 
международных финансовых потоков, 
развитие современных информационных 
технологий, создание финансовой архи-
тектуры глобального масштаба и т.п. [6]. 
Вместе с тем, весомым фактором финан-
совой интеграции является возможность 
выбора страны для сохранности капита-
лов [4]. В частности, это преимущества 
распространения новых технологий, вне-
дрения новых стандартов, увеличение кон-
куренции, рост иностранных инвестиций, 
снижение транзакционных издержек и по-
вышение эффективности транскордонного 
взаимодействия [6]. 

Целью данной статьи является опреде-
ление методов, которые позволят раскрыть 
потенциальную роль российской банков-
ской системы в мировом сообществе и по-

высить интеграцию и общий вклад эконо-
мики Российской Федерации в мировую 
финансовую систему.

В работах отечественных ученых зна-
чимость российской финансовой систе-
мы, ее места и положения в мировой си-
стеме финансово-кредитных учреждений 
воспринимается достаточно сдержанно. 
Так, Н.А. Корощенко, Н.М. Мишина, 
И.В. Симонова полагают, что содержание 
региональной финансовой интеграции 
проявляется в создании общего рынка 
в пределах определенной группы госу-
дарств и обеспечении свободного движе-
ния капитала и финансовых услуг между 
этими государствами [4]. О.А. Карташова 
с похожих позиций представляет регио-
нальную финансовую интеграцию в от-
личие от глобальной, на основе создания 
общего рынка и его закрытия для третьих 
стран, что в перспективе позволит ниве-
лировать внешние шоки [3]. 
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Международная финансовая система яв-

ляется составной частью и одной из наиболее 
сложных сфер мирового хозяйства. В ней со-
средоточены проблемы мировой и националь-
ных экономик, развитие которых исторически 
идет параллельно и имеет тесную взаимосвязь, 
тем более при сегодняшних темпах глобализа-
ции. Международные связи немыслимы без 
налаженной системы финансовых отношений.

Мировая финансовая система – это эконо-
мические отношения, связанные с функциони-
рованием мировых денег и обслуживающие 
различные виды взаимосвязей между страна-
ми (внешняя торговля, вывоз капитала, инве-
стирование, предоставление займов и субси-
дий, научно-технический обмен, туризм и др.).

Развитие и стабильное функционирова-
ние международной финансовой системы 
обусловлено ростом производительных сил, 
созданием мирового рынка, углублением 
международного разделения труда, форми-
рованием мировой системы хозяйства, ин-
тернационализацией хозяйственных связей.

 В современном мире экономики всех 
стран тесно взаимосвязаны. Так, финансовый 
кризис в одной стране может нести угрозу 
экономической стабильности многих стран 
мира. Банкротства, долговые моратории, де-
фолты в одной конкретной стране могут вы-
звать обвалы курсов акций и валют, биржевые 
потрясения, неплатежи, взлет цен и другие 
нарушения повсюду в мире. Особенно акту-
ально это на современном этапе развития ми-
ровой финансовой системы, когда ведущие 
экономисты мира бьют тревогу по поводу 
резкого ухудшения и угрозы кризиса миро-
вой экономики на фоне возможной рецессии 
в США. США занимает ведущую роль на ми-
ровой финансовой арене. Это связано с тем, 
что доллар признан мировой резервной ва-
лютой. А.М. Ларина, М.Г. Полозков склоня-
ются к тому, что согласно концепции «нового 
открытого регионализма», сети открытых ре-
гиональных группировок одновременно спо-
собствуют глобализации мирового хозяйства, 
усиливают желание третьих стран и регионов 
присоединиться к уже существующим инте-
грационным структурам [5]. Однако, как по-
казывает практика, процессы финансовой 
глобализации и региональной интеграции 
не являются противоречивыми тенденция-
ми, а имеют общий вектор развития и вза-
имовлияния, как определяет З.О. Ачмизова 
[1]. В этой связи можно сделать заключе-
ние, что общие формы представления роли 
российских банков базируются на понима-
нии основных противоречий – наличия за-
рубежной ликвидности и возможности фор-
мирования системы общего капитала без 
участия и контрольного пакета зарубежных 
участников рынка.

Активно о необходимости диагностиро-
вания кризиса банковской системы, особенно 
на ранних стадиях ее проявления, заговорили 
в условиях негативного проявления мирово-
го финансово-экономического кризиса 2012–
2016, который стал катализатором возникно-
вения проблем с ликвидностью в большинстве 
финансово устойчивых банковских систем 
мира [2]. Потери мировой банковской системы 
в связи с необходимостью списания безнадеж-
ных долгов оцениваются в 2,47 трлн долларов 
США. В последнее время эксперты все чаще 
прогнозируют третью волну мирового финан-
сово-экономического кризиса, который достиг-
нет своего максимума в 2020–2040 гг. Ожида-
ется еще больше негативных последствий для 
мировой финансовой системы, по сравнению 
с предыдущими двумя кризисами [5].

Это объясняется растущей суммой нако-
пленных кредитных долгов мировых эконо-
мик, повышением роли экспортных операций 
в росте национальных экономик, снижением 
деловой и инвестиционной активности и уси-
лением конкуренции на рынках сбыта, замед-
лением темпов роста ВВП многих стран [7]. 

На фоне нисходящей динамики развития 
мировых экономик Международный валют-
ный фонд и ведущие рейтинговые агентства 
начали снижать прогнозы развития банков-
ских систем мира, в том числе и России. По 
мнению экспертов рейтингового агентства 
Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s), бан-
ковская система России по сравнению с бан-
ковскими системами большинства других 
стран СНГ больше всего подвергается воздей-
ствию сокращения инвестиций из стран евро-
зоны [7]. Такой прогноз обусловлен растущей 
зависимостью отечественной банковской си-
стемы от конъюнктуры мировых финансовых 
рынков и усилением макроэкономической 
и политической нестабильности в стране [8].

Диагностирование кризиса банковской 
системы предусматривает анализ и оценку 
устойчивости банковской системы с целью 
выявления признаков и природы кризисных 
явлений, а также причин, которые в будущем 
могут привести к возникновению кризиса как 
на уровне отдельных банков, так и на уровне 
банковской системы в целом [1]. В послед-
нее время в зарубежной и отечественной 
практике регулирования банковского сек-
тора все больше внимания уделяется разра-
ботке методов и моделей диагностирования 
банковского кризиса на начальной стадии 
возникновения, что позволяет предотвратить 
его развитие посредством реализации соот-
ветствующих антикризисных мер упрежда-
ющего характера. Как правило, банковский 
надзор в большинстве стран не ограничи-
вается одной системой оценки финансовой 
устойчивости банков (таблица).
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Системы оценки финансовой устойчивости банков 

в зарубежной и отечественной практике

Страна Рейтинговые 
системы оценки

Системы коэффи-
циентного анализа 
и анализа однород-

ных групп

Системы 
комплексной 
оценки бан-

ковского риска

Статистические 
модели систем ран-
него реагирования

Макро- 
и микро- 
экономиче-
ский анализ

США CAMELS,
ВОРЕС, ROCA, 
CAMEO, CAEL

Bank Monitoring 
Screens – SEER, SCOR, Bank 

Calculator – OCC Bree

Россия CAMEL – – – +

Макро- и микроэкономический анализ 
как антикризисная составляющая финансо-
во-экономического надзора позволяет про-
гнозировать тенденции развития банковских 
процессов вследствие воздействия различных 
потрясений и распространения «эффекта за-
ражения», возникающие на отдельных фи-
нансовых рынках или макроэкономическом 
уровне в целом, а также негативных событий 
в отдельных банках. Микро- и макроэкономи-
ческие анализы являются взаимозаменяемы-
ми, поскольку высокая степень устойчивости 
отдельного банка снижает риск возникнове-
ния системного банковского кризиса. В со-
временных условиях центральные банки, 
в которых не налажен эффективный макро-
экономический анализ, остро чувствуют на-
стоятельную потребность в качественной ин-
формации и целостном анализе финансовой 
стабильности, которые обеспечивают такое 
комплексное исследование. В зарубежной 
практике микро- и макроэкономические ана-
лизы реализуются на основании мониторин-
га и тестирования финансовой устойчивости 
банков и банковской системы в целом. Для 
проведения мониторинга финансовой устой-
чивости банковской системы используются 
индикаторы финансовой устойчивости (ИФС 
БС), которые рассчитываются на основе ме-
тодов экономической статистики и сочетают 
агрегированные данные деятельности банков, 
а также индикаторы, характеризующие рын-
ки, на которых они осуществляют свою дея-
тельность. Индикаторы финансовой устой-
чивости могут использоваться в сочетании 
со стресс-тестами, которые направлены на 
выявление скрытых банковских рисков и вы-
полняют важную роль в предупреждении рас-
пространения и углубления системных бан-
ковских кризисов.

Следует отметить следующие тенден-
ции в изменении структуры банковского 
сектора России [3]:

1. Монополизация. Наблюдается со-
кращение количества участников почти 
на 20 %, а также ослабление конкуренции, 
структурирование рынка в пользу крупных 
банков (совокупность активов 5 крупней-
ших банков возросла с 43 до 50 %). 

2. Национализация. Государство при-
нимает участие в капитале 8 из 20 крупней-
ших банков, их доля рынка составляет бо-
лее 50 %, частный капитал вытесняется. 

3. Федерализация. Сокращение числа 
участников в большей степени вызвано про-
цессами банковской интеграции, в том числе 
поглощением федеральными банками реги-
ональных для выхода на локальные рынки. 

4. Централизация. Наряду с региональны-
ми поглощениями происходит концентрация 
процессов управления за пределами регионов, 
то есть сокращение количества филиалов (поч-
ти на 30 %) и расширение несамостоятельных 
структурных подразделений (в 2 раза). 

5. Глобализация – усиление зарубежно-
го присутствия (число организаций с ино-
странным участием выросло в 1,5 раза), 
развитие сотрудничества с международны-
ми финансовыми организациями. 

Объединяя выявленные тенденции, 
можно говорить о процессах консолида-
ции в банковской системе в двух направ-
лениях: государственная монополизация 
и сокращение региональной самостоя-
тельности. Необходимо обозначить риски 
сохранения таких тенденций: 

1. Негативное влияние на внешнюю сре-
ду (клиентов банков и экономику в целом), 
возникающее из сокращения конкуренции. 

2. Отрицательное воздействие на вну-
треннюю среду (устойчивость банковской си-
стемы), что связано с недостаточной эффек-
тивностью государственного управления.

Среди российских банков наиболее силь-
ные позиции в части конкурентоспособно-
сти имеет Сбербанк, который в последние 
годы существенно расширил свое между-
народное присутствие. Сбербанк России 
является крупнейшим банком Российской 
Федерации и СНГ, его активы составляют 
более четверти банковской системы страны 
(27 %), а доля в банковском капитале нахо-
дится на уровне 26 %. Помимо стран СНГ 
(Казахстан, Украина и Беларусь), Сбербанк 
представлен в девяти странах Централь-
ной и Восточной Европы (Sberbank Europe 
AG, бывший VBI) и в Турции (DenizBank), 
также имеет представительства в Германии 
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и Китае, филиал в Индии и Швейцарии. 
В настоящее время и будущем он стремит-
ся дифференцироваться в корпоративном 
и коммерческом секторах, в проектном и го-
сударственном финансировании, управлении 
финансами, услугах лизинга и факторинга, 
а также через свое присутствие на зарубежных 
рынках, ориентируясь на нишевые сегменты 
с низкими уровнями банковской активности. 

Основными проблемами конкурентоспо-
собности российских банков являются [8]:

1) небольшая по сравнению с зарубеж-
ными банками рыночная капитализация 
почти всех российских банков, за исключе-
нием Сбербанка России;

2) менее привлекательные бренды поч-
ти всех российских банков. В сознании рос-
сиян, которые начинают осознавать преи-
мущества западной культуры, они серьезно 
уступают в значимости крупным междуна-
родным банковским брендам. 

За год, с момента выхода предыдущего 
рейтинга банков Forbes, Банк России ото-
звал лицензии у 106 банков против 82 годом 
ранее. Кроме того, увеличилось количество 
банков под международными санкциями. 
Они распространились на ВТБ24, который 
является «дочкой» ВТБ. «Сбербанк» – един-
ственный российский банк, сохранивший 
инвестиционный рейтинг. Группу надеж-
ных, по мнению Forbes, банков, покинули 
«Открытие», «Санкт-Петербург», «Зенит», 
«Возрождение», «Кредит-Европа Банк», 
«Центр-инвест». 12 самых надежных бан-
ков России, согласно мнению Forbes:

1. «Ситибанк».
2. «Нордеа Банк».
3. «Эйч-Эс-Би-Си Банк».
4. «Креди Агриколь Киб».
5. «Банк Интеза».
6. «Юникредит Банк».
7. «Росбанк».
8. «Дельтакредит».
9. «Русфинанс Банк».
10. «Сбербанк».
11. «Райффайзен Банк».
12. «ИНГ Банк (Евразия)».
Помимо объективных недочётов нацио-

нальной банковской системы есть ещё и по-
литические причины, которые способствуют 
снижению ее конкурентоспособности и бло-
кируют продвижение российской банков-
ской продукции за рубеж. Решив насущные 
проблемы и проведя ряд инновационных из-
менений, российские банки смогут рассчи-
тывать на стабильные показатели конкурен-
тоспособности и рассматривать в будущем 
возможности активного выхода на между-
народный уровень. Только разумная наци-
ональная экономическая политика вкупе 
с сильной политической волей государства 

способны сделать из неокрепшей россий-
ской банковской системы мощного финан-
сового конкурента на международной арене.
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В научной статье раскрываются ключевые особенности проектного управления инновационным раз-
витием комплекса предприятий авиастроения. Российское авиастроение проходит сложный период ре-
формирования, все больший интерес представляет внедрение проектного подхода в управление комплек-
сом предприятий авиастроения, являющегося новшеством и требующим готовности всех промышленных 
и управленческих подсистем к переходу на инновационный уклад. Были выявлены характерные особен-
ности инновационного развития комплекса предприятий авиастроения в рамках существующей стратегии 
развития авиационной отрасли. Дана характеристика инновационному проекту, определены особенности 
инновационных проектов в авиационной отрасли. Приведена классификация моделей проектного управле-
ния, сделаны выводы о наиболее подходящей модели для реализации на предприятиях авиастроения. Ав-
тором выделены универсальные параметры, присущие всем проектам и находящие свое отражение во всех 
моделях проектного менеджмента.
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At this scientifi c article author presents the key features of project management of innovation development 
of complex of enterprises of aircraft industry. Russian aircraft industry passes a rather diffi cult period of reforms; 
the process of implementation of project management to aircraft industry is becoming more and more interesting 
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Согласно «Стратегии развития ави-
ационной промышленности на 2013–
2025 годы» (утвержденной Постановлени-
ем Правительства РФ от 15.04.2014 № 303) 
государственные приоритеты Российской 
Федерации в области авиационной про-
мышленности состоят в разработке и реа-
лизации масштабных проектов гражданско-
го и военного авиастроения. В настоящих 
условиях глобальной конкуренции все 
больший интерес представляет внедрение 
проектного подхода в управление комплек-
сом предприятий авиастроения, являюще-
гося новшеством и требующего готовности 
всех промышленных и управленческих 
подсистем к переходу на инновационный 
уклад. Проектное управление предпола-
гает функциональную, структурную, тех-
нологическую, информационную готов-

ность управленческой системы комплекса 
предприятий авиастроения для разработки 
и выполнения соответствующих проектов. 
Российское авиастроение проходит слож-
ный период реформирования, требующий 
активного взаимодействия государства 
и предприятий отрасли с целью продук-
тивного сотрудничества и совместного ре-
шения возникающих сдерживающих фак-
торов и угроз внешней среды. Таким 
образом, совокупность данных объектив-
ных причин обуславливает актуальность 
представленного исследования.

Целью данной работы является анализ 
и выявление ключевых параметров проект-
ного управления инновационным развити-
ем комплекса предприятий авиастроения 
и методических предложений по формиро-
ванию модели проектного менеджмента.
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Задачи исследования:
– обосновать необходимость перехода 

на инновационный путь развития авиаци-
онной промышленности для сохранения 
конкурентных преимуществ в условиях гло-
бальной конкуренции;

– выявить стратегические ориентиры 
российской авиационной отрасли, обосно-
вать рациональность формирования ком-
плекса предприятий авиастроения;

– определить ключевые особенности 
инновационного развития комплекса пред-
приятий авиастроения;

– обосновать перспективность исполь-
зования методов проектного управления ин-
новационным развитием отрасли и описать 
актуальные модели проектного управления;

– выявить универсальные параметры 
модели проектного управления комплек-
сом предприятий авиастроения для опре-
деления готовности к инновационной про-
ектной деятельности.

В настоящее время российское авиа-
строение сталкивается с сильной конкурен-
цией как на внешнем, так и на внутреннем 
рынке. Ухудшает положение отечественных 
производителей тот факт, что конкурентные 
позиции воздушных судов гражданского 
профиля утрачены уже давно и настолько 
ослаблены, что возникают вопросы даже 
не о наращивании своих позиций, а о воз-
можности и целесообразности сохранения 
гражданского авиастроения в стране. Соот-
ветственно, необходима разработка страте-
гических решений и проведение процедуры 
реформирования во избежание полного раз-
рушения отрасли. В связи с тем, что в на-
чале 1990-х годов произошел спад выпуска 
авиатехники на фоне общего развала СССР, 
сложившаяся ситуация грозила привести 
к полной потере накопленного фундамен-
тального производственного опыта и к то-
тальному разрушению отрасли. Причиной 
кризисной ситуации является вовсе не не-
достаток ресурсного обеспечения, а доста-
точно низкая эффективность использования 
имеющегося потенциала. Таким образом, на 
настоящий момент важная стратегическая 
задача – это переход к инновационной моде-
ли отрасли авиастроения с полным циклом 
производства и сформированным дополня-
ющим комплексом полноценно работаю-
щих производственных единиц. Одним из 
ключевых этапов реализации общей страте-
гии развития отечественного авиастроения 
и структурного обновления отрасли стало 
создание «Объединенной авиастроитель-
ной корпорации» (ОАК), объединившей 
в себе не только авиастроительные заво-
ды, самолетостроительные предприятия, но 
и конструкторские бюро. 

Интеграция предприятий однородной 
отрасли в единый комплекс представляет-
ся весьма рациональным методом объеди-
нения занимающихся разработкой новой 
техники опытно-конструкторских бюро, ис-
пользующих в качестве производственных 
площадок авиационные заводы. Безуслов-
но, процесс слияния влечет за собой множе-
ство трудностей как организационного, так 
и финансового характера, но при благопри-
ятном исходе это может привести к нара-
щиванию продуктивности отрасли и укре-
плению ее позиций за счет синергического 
использования научно-технического и ка-
дрового потенциала. Комплекс предпри-
ятий авиастроения «ОАК» осуществляет 
деятельность по завершенному циклу: про-
ведение исследований, разработка техно-
логий, производство продукции военного 
и гражданского назначения и обслуживание 
потребителей. Поскольку «ОАК» является 
и заказчиком, и инвестором по современ-
ным разработкам в области авиационной 
промышленности, корпорации необходимо 
контролировать деятельность по реализа-
ции инновационных проектов и процессов.

Определяя инновационное развитие 
комплекса предприятий авиастроения 
в рамках существующей стратегии разви-
тия авиационной промышленности, выде-
лим его ключевые особенности [1]:

– для повышения эффективности раз-
вития авиационной индустрии необходимо 
осуществлять ранжирование и выделение 
наиболее приоритетных направлений тех-
нологических и научных разработок;

– требуется сформировать единый стра-
тегический план проведения опытно-кон-
структорских и исследовательских работ, 
реализуемых в виде комплексных проектов;

– ключевое внимание необходимо уде-
лить проектам, направленным на разра-
ботку инновационных конкурентоспособ-
ных технологий;

– организацию производства следует 
проводить на основе модернизации авиаци-
онных предприятий путем внедрения техно-
логических новшеств, способных повысить 
эффективность производства, сократить 
временные затраты по разработке и внедре-
нию инновационной продукции, повысить 
также производительность труда, используя 
современные технологии менеджмента пер-
сонала, использовать информационные си-
стемы для управления бизнес-процессами 
и системы менеджмента качества;

– расширение кооперационных связей 
с профильными высшими учебными заве-
дениями, научными организациями, отрас-
левыми предприятиями и инновационны-
ми компаниями;
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– восстановление кадрового потенциала 

авиационной отрасли.
Из вышеизложенного можно сделать 

вывод, что для повышения конкуренто-
способности и успешности функциониро-
вания предприятий авиастроения необхо-
димо обеспечить готовность всех систем 
комплекса отрасли к реализации иннова-
ционных проектов, составляющих план 
стратегического развития. Готовность 
к инновационному развитию комплекса 
предприятий авиастроения может быть 
обеспечена за счет внедрения технологий 
проектного управления [4, 5]. 

Сущность проектного управления за-
ключается в представлении функцио-
нирования и перспективного изменения 
любой экономической системы в виде 
проекта с определенными целями, с вы-
бранной командой на условиях долгосроч-
ного инвестирования, реализация которо-
го связана с определенными временными 
и ресурсными затратами [3]. Главной осо-
бенностью проектного управления являет-
ся комплексность и единство программы, 
объединяющей в себе все работы в рамках 
инновационного цикла, осуществляемой 
силами специального отдельно созданного 
коллектива исполнителей и руководства. 
К характерным чертам инновационного 
проекта также относится направленность 
на получение коммерческого результа-
та с учетом возможных рисков и угроз 
внешней среды в условиях ограниченного 
бюджета временных затрат. Существуют 
различного рода стандарты и модели про-
ектного управления, которые могут быть 
использованы руководством каждого от-
дельного предприятия в качестве основы 
с последующим внесением изменений. 
Администрации следует придерживаться 
обозначенного плана, внося при необходи-
мости коррективы в проект при возникно-
вении угрозы недостижимости цели.

Инновационные проекты, осуществля-
емые комплексом предприятий авиастро-
ения, характеризуются высокой степенью 
сложности и неопределенности, их реали-
зация связана с управлением множеством 
компонентов в условиях динамично меняю-
щегося внешнего окружения, а предугадать 
его результат практически невозможно. Из 
четырех существующих уровней непредска-
зуемости инновационные проекты относят-
ся к третьему и четвертому типу (наличие 
диапазона возможных вариантов будущего 
и полная непредсказуемость) по причинам, 
связанным со сложностями прогнозирова-
ния [2]. Однако необходимо заметить, что 
по мере осуществления проекта уровень 
неопределенности постепенно снижается, а 

в определенный момент проект становится 
достаточно предсказуемым для использова-
ния стандартных инструментов.

Рассмотрим классификацию моделей 
проектного управления, отражающую каче-
ственное развитие проектного менеджмента 
в условиях возрастающего набора трудных 
ситуаций во внешней среде, а также внутри 
проектной команды [6]. Сравнительная ха-
рактеристика моделей представлена в та-
блице. Одной из самых первых появилась 
ситуационная модель (или модель ad-hoc), 
характеризующаяся отсутствием систем-
ного подхода, использованием случайных 
методов для решения возникшей проблемы. 
Руководителем проекта может стать любой 
сотрудник, не имеющий даже соответству-
ющих профессиональных навыков, но чув-
ствующий ситуацию интуитивно. Таким 
образом, сотрудник, назначенный на ответ-
ственную должность по руководству проек-
том, как правило, применяет авторитарный 
стиль поведения в демонстрации своего 
профессионального опыта, что приводит 
к отсутствию любых формальных систем 
и обсуждению хода реализации проекта его 
участниками. Данная модель проектного 
управления эффективно может быть при-
менена в условиях нейтральной и неагрес-
сивной внешней среды, когда обязанности 
по реализации плана могут быть распреде-
лены между участниками в равных долях 
с равной ответственностью и, конечно, ког-
да у всех исполнителей есть достаточный 
опыт работы в рамках проектного менед-
жмента. Необходимо отметить, что данная 
модель достаточно уязвима в конфликтных 
ситуациях. Любой непредвиденный функ-
циональный сбой может привести к поис-
кам виновного, приобретающим более важ-
ное значение для коллектива, чем поиски 
рационального решения ситуации.

Бюрократическая модель применяется 
на многих предприятиях государственного 
сектора, характеризуется жестким админи-
стрированием, тотальным бюрократиче-
ским контролем выполнения проекта и его 
технологического обслуживания. Руковод-
ство, как правило, избегает активного вне-
дрения инновационных технологий, по-
скольку это может привести к трудностям 
со стороны внешней среды, потребуются 
коррективы в практике администрирования. 
Отметим, что данная модель нуждается 
в совершенствовании методов управления 
и контроля реализации проекта.

В процессе эволюции проектного ме-
неджмента появилась современная нор-
мативная модель, имеющая практическую 
ориентацию, эффективно работающая 
в условиях стабильной внешней среды 
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и наличия грамотного руководства, способ-
ного вовремя нивелировать сдерживающие 
факторы, угрозы и ограничения. Модель 
четвертого типа, креативно-рефлексивная, 
применяется в условиях нестабильности 
и неразберихи, а успешное завершение за-
висит от профессиональных качеств менед-
жера, от его способностей к креативному 
мышлению, нестандартному подходу, что 
зачастую помогает преуспеть в обстановке 
всеобщего хаоса. 

Таким образом, обобщая вышеизло-
женное, для проектного управления ин-
новационным развитием комплекса пред-
приятий авиастроения не представляется 
возможным выбрать одну конкретную мо-
дель. Предполагаем, что эффективным 
будет симбиоз бюрократической модели 
(поскольку авиационная промышленность 
неразрывно связана с государством, являет-
ся его стратегическим ориентиром) и креа-
тивно-рефлексивной. Несмотря на тот факт, 
что четвертую модель характеризует креа-
тивность и нестандартность принимаемых 
менеджерами решений, именно эти черты 
необходимы для скорейшего перехода к ин-
новационному проектному менеджменту 
(безусловно, вышеупомянутые решения но-
сят технологический характер).

Оценивая сложность проекта, необхо-
димо выделить его универсальные пара-
метры – это границы проекта и итоговый 
результат, процедура анализа информации, 
взаимодействие в коллективе и потребно-
сти бизнеса. Границы проекта определяют-
ся на самых первых этапах планирования 
и фиксируются в программной документа-
ции, а отсутствие данного описания может 
привести к увеличению сроков исполне-
ния и бюджета. Как правило, инновацион-
ные проекты характеризуются отсутствием 
представления об итоговом результате как 
у заказчика, так и у исполнителей, посколь-
ку реальный результат достаточно часто 
отличается от предполагаемого на началь-
ном этапе. Проекты требуют аккумуляции 
большого объема разрозненной информа-
ции, обработки и детального анализа с со-
хранением при этом единой цели и плана. 
Сложности взаимодействия в коллективе 
могут негативно отразиться на эффектив-
ности проектной деятельности, поскольку 
между исполнителями должны отсутство-
вать барьеры в общении, а также им должна 
быть присуща открытость к новым идеям 
и мнениям (что, например, нехарактерно 
для ситуационной модели). Потребности 
бизнеса определяются на начальных этапах 

Сравнительная характеристика моделей проектного управления

Название модели Основная характеристика Условия успешного 
применения Недостатки

1. Ситуационная 
модель 
(модель ad-hoc)

Решения принимаются при 
возникновении проблем, 
использование случайных 
методов, отсутствие фор-
мальных систем, руководи-
телем может стать любой 
сотрудник, интуитивно 
чувствующий ситуацию 

Нейтральная и неагрес-
сивная внешняя среда, 
равная доля ответствен-
ности и обязанностей 
всех участников, наличие 
достаточного опыта 

Уязвима в кон-
фликтных ситуа-
циях

2. Бюрократическая 
модель

Тотальный бюрократиче-
ский контроль, перекры-
вающий оптимальность, 
негибкая политика адми-
нистрирования

Низкий или средний уро-
вень сложности внешней 
среды

Тотальный кон-
троль, который 
ведет к усложне-
нию реализации 
и примитивизации 

3. Нормативная 
модель

Стабильная внешняя среда, 
грамотный менеджер во-
время может принять меры 
по нивелированию сдержи-
вающих факторов

Почти полное отсутствие 
ограничений и угроз 
внешнего окружения, 
грамотность руковод-
ства в решении вопросов 
управления

Ограниченность 
в устранении 
внешних трудно-
стей

4. Креативно-реф-
лексивная модель

Подходит для проектов, ре-
ализующихся в обстановке 
нестабильности, успех 
зависит от профессиона-
лизма менеджера

Менеджеры должны 
обладать высокой квали-
фикацией, быть от-
ветственными, быстро 
адаптироваться, исполь-
зовать креативные идеи 
и нестандартные решения

Креативность 
в реализации 
может найти свое 
применение не на 
всех предприятиях

П р и м е ч а н и е . Составлена автором на основании источника [6].
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планирования и фиксируются в описании 
проекта. Важный момент, чтобы заказчик 
сформулировал свои потребности и пред-
ставление об итоговых результатах, а ис-
полнитель, со своей стороны, сформировал 
правильную цель, исходя из желаний заказ-
чика, и план реализации проекта.

Таким образом, ф ормирование модели 
проектного управления основывается на 
комплексном подходе, предполагающем 
слаженную и скоординированную работу 
всех участвующих в данном проекте подси-
стем и исполнителей. Ключевой целью про-
ектного управления инновационным разви-
тием комплекса предприятий авиастроения 
является опережающее развитие техники 
и технологий в части разработки, реализа-
ции и коммерциализации инновационных 
изобретений (технологий, продуктов, ус-
луг). Дальнейшее совершенствование мо-
делей проектного управления и повышение 
результативности используемых методик 
требует разработки и тщательной проработ-
ки методологии и технологий проектного 
менеджмента.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РАМКАХ ОЦЕНКИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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В статье проведена систематизация многообразия показателей, предложенных для оценки уровня 
экологической эффективности предприятия. Для получения углубленной и детализированной оценки вы-
делено несколько групп показателей, объединённых по основным классификационным признакам: степени 
значимости, степени формализации, аспектам экологической деятельности, отношению к объекту исследо-
вания. По степени значимости показатели экологической эффективности предприятия разделены на общие, 
характеризующие его деятельность в целом, и частные, отражающие экологические аспекты и параметры 
отдельных процессов и объектов. По степени формализации выделены количественные показатели и нефор-
мализованные (логические) критерии экологической эффективности предприятия. В разрезе аспектов эко-
логической деятельности предложен перечень показателей и критериев для оценки финансовых параметров 
экологической безопасности среды. По отношению к объекту исследования предложены к использованию 
показатели, характеризующие безопасность функционирования производственной системы, и показатели, 
отражающие экологическую эффективность системы менеджмента предприятия. Таким образом, автором 
построена система количественных и качественных показателей, образующих инструментарий оценки эко-
логических аспектов деятельности организации. 
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Российский финансово-экономический 
кризис, спровоцированный падением ми-
ровых цен на нефть, оказал негативное 
влияние на условия функционирования 
предприятий реального сектора экономи-
ки. В этой ситуации одним из важнейших 
направлений их деятельности является 
привлечение инвестиций не только для 
дальнейшего увеличения производствен-
ных мощностей и расширения рынков 
сбыта, но и в целях осуществления эко-
логической модернизации производства, 
поскольку безопасность предприятия для 
окружающей среды и населения в значи-
тельной степени определяет его конкурен-
тоспособность на внутреннем и внешнем 
рынке. В связи с этим возникает необходи-
мость измерения и подтверждения уровня 
экологической эффективности предприятия.

Экологическая эффективность пред-
приятия как характеристика экологичности 
в широком смысле представляет собой соот-
ветствие осуществляемой производствен-
ной деятельности объективно измеримым 
стандартам экологических воздействий. 
Согласно ГОСТ Р ИСО 14031-2001 под эко-
логической эффективностью предприятия 
подразумеваются результаты управления 
экологическими аспектами его деятельно-
сти, причем они должны быть измерены по 
отношению к целям и задачам организации 
в области охраны окружающей среды [3]. 
Анализ уровня экологической эффектив-
ности предприятия – это непрерывный 
процесс сбора и обработки информации 
для обеспечения текущего оценивания эко-
логической эффективности и тенденций 
ее изменения со временем. Этот процесс 
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позволяет определить основные экологи-
ческие аспекты деятельности предприятия; 
оценить, какие из них являются наиболее 
проблемными для предприятия в изменя-
ющихся условиях хозяйствования; устано-
вить критерии экологической эффектив-
ности; оценить соответствие деятельности 
предприятия и системы менеджмента этим 
критериям.

Основываясь на результатах ранее 
проведенных научных исследований [2] 
и используя их как базу для углубления 
изысканий, можно говорить о том, что 
многообразие показателей, используемых 
в анализе и оценке экологической эффек-
тивности предприятия, может быть упоря-
дочено по следующим признакам:

– степени значимости; 
– степени формализации;
– аспектам экологической деятельности; 
– отношению к объекту исследования 

(рисунок).

По степени значимости показатели 
экологической эффективности предпри-
ятия делятся на общие, характеризующие 
его деятельность в целом, и частные, от-
ражающие экологические аспекты и пара-
метры отдельных процессов и объектов.

В первую группу целесообразно от-
нести показатели общей экологической 
безопасности предприятия, формиру-
ющие общую количественную оценку 
воздействия предприятия на окружаю-

щую среду. Для этого можно исполь-
зовать критерии:

1. Степень экологичности производства.
2. Степень экологичности продукции.
3. Экоэффективность предприятия.
 Примерами частных критериев экологи-

ческой эффективности могут выступать по-
казатели эффективности размещения про-
изводственных отходов:

– перечень отходов, разрешенных к раз-
мещению;

– объемы (лимиты) размещаемых отходов;
– условия и места захоронения;
– способ и степень обезвреживания;
– способ складирования и хранения; 
– мероприятия по защите грунтовых вод 

от загрязнения и т.д.
В разрезе аспектов экологической дея-

тельности предприятия необходимо учиты-
вать как минимум две группы параметров: 
финансовые и собственно экологические 
параметры.

В ряду финансовых параметров приро-
дозащитной деятельности можно выделить 
следующие: 

1. Финансирование природоохранных 
мероприятий: 

– текущие затраты на охрану окружаю-
щей среды (в том числе: на охрану и раци-
ональное использование водных ресурсов, 
на охрану атмосферного воздуха, на охрану 
окружающей среды от отходов производства 
и потребления, на рекультивацию земель); 

Моделирование системы экономических показателей экологической эффективности предприятия
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– затраты на капитальный ремонт основ-

ных фондов по охране окружающей среды.
2. Финансовые затраты по экологиче-

ским платежам: 
– плата за допустимые выбросы (сбро-

сы) загрязняющих веществ; 
– плата за сверхнормативные выбросы 

(сбросы) загрязняющих веществ; 
– средства и штрафы, взысканные в воз-

мещение ущерба, причиненного нарушени-
ем природоохранного законодательства. 

Перечисленные параметры выражаются 
через количественные показатели, получаемые 
из данных текущего и бухгалтерского учета. 

Экологические параметры осуществле-
ния производственно-финансовой деятель-
ности предприятия могут быть отражены 
через качественные критерии: 

– здоровье и безопасность людей; 
– существующие и потенциальные эко-

логические риски; 
– экологические происшествия и ката-

строфы; 
– масштаб и динамика нагрузки на окру-

жающую среду (выбросы, утечки, отходы); 
– соответствие экологической ситуации 

требованиям законодательных и норматив-
ных актов;

– рациональность расходования при-
родного сырья и материалов.

По степени формализации показатели 
экологической эффективности предприятия 
делятся на количественные показатели и не-
формализованные (логические) критерии. 
Первостепенное значение в оценке экологи-
ческой безопасности имеют количественные 
показатели. Они, в свою очередь, классифи-
цируются на абсолютные и относительные. 

Абсолютные показатели группируются 
в результативные и ресурсные. Результатив-
ные отражают полученные производствен-
ные, финансовые экологические результаты 
от деятельности предприятия (объем произ-
веденной продукции, выручка, чистая при-
быль, количество и объем выбросов в ат-
мосферу, количество сточных вод и т.д.). 
Они могут быть выражены в натуральных 
или стоимостных единицах измерения. 
Ресурсные показатели характеризуют ко-
личество используемых в производствен-
ном процессе ресурсов (количество сырья, 
включая наличие вредных веществ; коли-
чество используемой воды; расход электро-
энергии и других энергоносителей; расход 
топлива парком транспортных средств). 
Использование в анализе абсолютных пока-
зателей имеет некоторые ограничения. Так, 
в ходе сравнительного анализа ими удобно 
оперировать при рассмотрении одного вида 
экономической деятельности. Если же пред-
приятие оказывает разные виды деятельно-

сти и масштабы этой деятельности разно-
уровневые, то сопоставление абсолютных 
показателей будет некорректным. 

Наибольшее значение в оценке эко-
логической эффективности предприятия 
имеют относительные показатели, кото-
рые можно сгруппировать в динамические, 
структурные и финансовые. Динамические 
(темповые) характеризуют изменение по-
казателей (явлений, процессов) во времени, 
структурные – отражают состав и структу-
ру объектов, явлений. Одним из наиболее 
доступных и широко применяемых спосо-
бов формирования показателей экологиче-
ской эффективности является построение 
коэффициентов эффективности, о которых 
говорилось выше. Применение показате-
лей эффективности реализует принцип со-
поставления – фактически затраты сопо-
ставляются с результатом, т.е. оценивается 
эффективность преобразования затрат в ре-
зультаты. Несмотря на неоспоримые пре-
имущества использования в анализе этого 
способа измерения эффективности, он не 
лишен недостатков. Основным из них яв-
ляется то, что показатели числителя и зна-
менателя можно произвольно варьировать. 
Если выбираются некорректные или не-
адекватные значения числителя или знаме-
нателя, это приводит к искаженному значе-
нию коэффициента эффективности.

Применение относительных показа-
телей в аналитических и оценочных про-
цедурах имеет ряд преимуществ: возмож-
ность проводить сравнение предприятий 
разных видов, направлений и размеров 
деятельности, сглаживание влияния ин-
фляционных процессов на полученные 
результаты расчетов.

При отсутствии информации о вероят-
ных значениях количественного показате-
ля, характеризующего состояние объекта 
(явления), прибегают к применению нефор-
мализованных критериев эффективности. 
В теории менеджмента и экономического 
анализа нет однозначных рекомендаций 
по выбору неформализованного критерия 
эффективности. Эксперт проводит оценку, 
опираясь на свою интуицию, личное суж-
дение, опыт проведения исследований. 
Таким образом, вопрос о значении того 
или иного неформализованного критерия 
экологической эффективности решается 
с некоторой долей субъективности. Од-
нако необходимость применения таких 
критериев оправдана тем, что сама про-
работка той или иной экологической про-
блемы, осознание цели проведения иссле-
дований, анализ полученных результатов 
способствуют повышению уровня эколо-
гической безопасности предприятия.
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Группируя показатели экологической 

эффективности предприятия по отношению 
к объекту исследования, можно исследовать 
критерии, характеризующие безопасность 
функционирования производственной си-
стемы, и параметры, свидетельствующие 
об уровне экоэффективности системы ме-
неджмента предприятия.

Показатели экологической безопасности 
производственной системы логично рассма-
тривать через основные составляющие про-
изводственно-технологического процесса:

1. Применяемое сырье и материалы:
– состав сырья, включая наличие вред-

ных веществ;
– наличие вредных и токсичных матери-

алов и веществ в технологическом процессе;
– количество материалов, приходящих-

ся на единицу продукции;
– количество повторно используемых 

материалов;
– количество воды, расходуемое на еди-

ницу продукции.
2. Используемые энергоносители:
– номенклатура энергоносителей;
– расход энергоносителей;
– количество расходуемой энергии, при-

ходящееся на единицу продукции.
3. Задействованные технологические 

объекты и оборудование:
– число часов работы оборудования 

в год;
– число аварийных ситуаций или не-

штатных ситуаций в год;
– земельная площадь, используемая для 

производства.
4. Снабженческо-сбытовые операции:
– средний расход топлива парком транс-

портных средств;
– число грузовых перевозок транспорт-

ными средствами в день;
– количество транспортных средств в пар-

ке, оборудованных технологическими устрой-
ствами для снижения вредных выбросов.

5. Организация производственного 
процесса:

– уровень аварийности;
– состояние техники безопасности;
– технологические регламенты.
6. Выпускаемая продукция:
– безопасность для окружающей среды;
– технология утилизации.
7. Генерируемые производством выбро-

сы, отходы и излучения [1]:
– состав и количество выбросов в ат-

мосферу;
– состав и количество сбросов;
– состав и количество твердых отходов;
– уровень излучений;
– уровень шума;
– степень переработки отходов;

– количество выбросов загрязнителей, 
потенциально влияющих на уменьшение 
озонового слоя;

– количество выбросов загрязнителей, по-
тенциально влияющих на изменение климата.

Параметры эффективности системы ме-
неджмента предприятия с точки зрения эко-
логии можно оценивать в разрезе основных 
областей управления [5], в рамках которых 
можно инспектировать следующие состав-
ляющие элементы и характеристики:

1. Организация и функционирование си-
стемы экологического менеджмента (СЭМ):

– экологические программы, планы;
– качество и комплектность документа-

ции на СЭМ;
– лицензия на комплексное природо-

пользование;
– экологическая экспертиза;
– оценка воздействия на окружающую 

среду;
– экологический мониторинг;
– экологический аудит;
– экологическое страхование;
– программы экологического обучения 

персонала;
– распределение работ и ответственности.
2. Соответствие деятельности требова-

ниям нормативных и правовых актов эколо-
гического характера:

– цели экологической политики;
– базы данных с нормативно-правовы-

ми актами, их актуализация;
– наличие экологических нормативов;
– наличие штрафных санкций за нару-

шение экологических нормативов;
– число достигнутых целевых и плано-

вых показателей;
– число подразделений, выполнивших эко-

логические целевые и плановые показатели;
– число внедренных мероприятий по 

предотвращению загрязнений;
– число работников, прошедших обучение;
– результаты проверки знаний работни-

ков по экологическим аспектам деятельно-
сти организации;

– время реагирования или коррекции дей-
ствий в связи с экологическими инцидентами;

– число проведенных тренировочных 
занятий по обеспечению безопасности;

– готовность к авариям, проводимым на 
тренировочных занятиях.

3. Финансовыми характеристиками эко-
логической деятельности выступают по-
казатели затрат (текущих и капитальных), 
связанных с экологичностью продукции 
или процессов; экономии, достигнутой 
в результате переработки отходов; вели-
чины средств на экологические проекты, 
научные исследования и разработки в об-
ласти экологии.
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4. Отношения с общественностью:
– число расследований или замечаний 

по делам, связанным с экологией;
– число публикаций в прессе, связанных 

с экоэффективностью организации;
– число мероприятий, акций для эколо-

гического просвещения населения;
– инициация деятельности по восста-

новлению природы.
Следует учитывать, что отдельно взятый 

критерий или показатель является малоин-
формативным. Основой его интерпретации 
должен быть либо динамический анализ, 
либо пространственные сопоставления. 
Все группы показателей в предлагаемой 
системе тесно связаны между собой и ис-
пользуются в оценке экологической эффек-
тивности предприятия комплексно. Однако 
их разделение на основные группы необхо-
димо, поскольку они формируются различ-
ными службами предприятия, по-разному 
доводятся до структурных подразделений 
и конкретных исполнителей, имеют раз-
ную степень централизации и регулирова-
ния. Для полного понимания места и роли 
каждого показателя в системе изучается 
их взаимодействие и взаимосвязь. С этой 
целью выделяются взаимодополняющие, 
взаимозаменяющие показатели, строятся 
комплексные, интегральные показатели, 
определяются факторы их формирования 
и формы взаимосвязи между ними [4]. 

Обобщая проведённое теоретическое 
исследование, можно отметить, что любая 
применяемая система показателей не будет 
исчерпывающей, так как включает опре-
деленное число критериев и показателей, 
которое всегда будет меньше количества 
показателей, полностью раскрывающих 
исследуемый объект, явление, процесс. Ис-
ходя из этого, можно констатировать сле-
дующее: при выборе ключевых аспектов, 
критериев и параметров экологической эф-

фективности предприятия необходимо учи-
тывать два противоположных требования: 
учесть максимально возможное число пока-
зателей, от которых зависит достоверность 
и своевременность аналитических проце-
дур экологического аудита и мониторинга, 
и по возможности минимизировать число 
используемых показателей для сокращения 
затрат труда и времени на получение конеч-
ной обобщающей оценки. 
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ПРОАКТИВНАЯ ПАРАДИГМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

Друзенко А.В.
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет», Санкт-Петербург, e-mail: druzenko@bk.ru

Проведена систематизация тенденций научных исследований управления рисками. Дан анализ иден-
тификации и планирования «критических» рисков – пять критических рисков инвестиционно-строительной 
сферы в различных странах, включая обобщенное видение рисков российской инвестиционно-строительной 
сферы. Основываясь на исследованиях Научной школы «Методологические проблемы эффективности ин-
вестиционно-строительных комплексов как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» автор при-
шел к выводу, что выявление критических рисков региональных инвестиционно-строительного комплек-
са не привело к формированию практических механизмов планирования и мониторинга этих рисков. По 
убеждению автора на смену подхода «идентификация критических рисков» должна прийти «проактивная» 
парадигма управления рисками инвестиционно-строительных проектов, которая подразумевает выявление 
не содержания рисков, а их источников. Сформулированы основные принципы проактивного подхода. От-
мечается, что уже складывается институт управления рисками инвестиционно-строительных проектов. Он 
представлен новыми субъектами – специализированными компаниями, предлагающими инвесторам услуги 
мониторинга и диверсификации рисков инвестиционно-строительных проектов.

Ключевые слова: инвестиционно-строительный комплекс, инвестиционно-строительный проект, критические 
риски, управление рисками, проактивная парадигма

RISK MANAGEMENT PRO-ACTIVE PARADIGM
OF THE INVESTMENT AND CONSTRUCTION PROJECT

Druzenko A.V.
The federal state budgetary educational institution of higher professional education «Saint-Petersburg 

State University of Architecture and Civil Engineering», Saint-Petersburg, e-mail: druzenko@bk.ru

The systematization of trends in scientifi c research of a problem relating to risk management is carried out. The 
analysis of identifi cation and planning of «critical» risks – fi ve critical risks of the investment and construction sphere 
in various countries, including the generalized vision of risks of the Russian investment and construction sphere – 
is given. Based on researches of School of sciences «Methodological problems of investment and construction 
complexes’ effi ciency as the self-organized and self-governed system» the author concludes that the identifi cation of 
critical risks of regional investment and construction complex has not led to the formation of practical planning tools 
and monitoring these risks. The author believes that a change of approach «identifi cation of critical risks» should be 
replaced with risk management «proactive» paradigm of investment and construction projects, which involves the 
identifi cation of risks not of its contents, but their sources. The basic principles of proactive approach are formulated. 
It is noted that the risk management institute of investment and construction projects has already been formed. It is 
presented by the new subjects – the specialized companies offering to investors the service of monitoring and risks 
diversifi cation of investment and construction projects.

Keywords: investment and construction complex, investment project, critical risks, risk management, proactive 
paradigm

Объективная специфика производ-
ственных сил и отношений в инвестицион-
но-строительной сфере в разные периоды 
формировала различные исследовательские 
контексты. Проведенное библиографиче-
ское исследование зарубежных научных 
публикаций в период с 1990 года по насто-
ящее время позволило выделить 3 последо-
вательных (отнесенных к различным пери-
одам) фокуса, подхода исследования рисков 
инвестиционно-строительной сферы [7]. 
Систематизация тенденций научных иссле-
дований представлена в таблице. 

В 1990–2000 годах основной подход 
можно обозначить как эконометрическое 
абстрагирование – построение матема-
тических моделей оценки вероятности 

и ущерба ожидаемого риска строительного 
проекта с целью определения приемлемой 
ставки страхования. В качестве инстру-
ментальной основы выбирались (тради-
ционные для финансовых рынков) методы 
технического анализа. Базовым, как пра-
вило, единичным индикатором, сопостав-
ляемым уровню риска, рассматривался 
чистый дисконтированный доход проекта, 
а в качестве механизмов реагирования – 
страхование, аллокация и диверсификация 
рисков. Наиболее показательным науч-
ным результатом исследований является 
построение диаграмм «допустимых гра-
ниц риска» для региональных, локальных 
ИСК. На диаграмме (рис. 1) представле-
ны результаты изучения ретроспективных 
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вероятностей проявления критических 
рисков при изменении размерности инве-
стиций в строительный проект. В инстру-
ментальном, практическом использовании 
диаграмма задает границы «приемлемого 
риска» (вертикали на рис. 1) при инвести-
ционном планировании строительных про-
ектов. Полученные результаты могут быть 
использованы для формирования инве-
стиционной политики отраслевых и порт-
фельных инвесторов, ориентированных на 
вложение в строительные объекты». К со-
жалению, применение таких подходов, ме-
тодов привело к неоправданно завышенной 
оценке уровня потенциального риска инве-
стиционно-строительного проекта, практи-
чески не согласующегося с видением стра-
ховой премии. 

А закладываемый в строительные про-
екты в форме резервов «полный риск» при-
водил к критически низкому расчетному 
уровню «внутренней доходности», непри-

влекательному для инвесторов относитель-
но текущей ставки дисконтирования. Имен-
но такой взгляд привел к смене научной 
парадигмы учета рисков в инвестицион-
ном планировании строительных проектов 
в 2001–2010 годах. 

Новый взгляд подразумевал идентифи-
кацию и планирование (только) «критиче-
ских» рисков. То есть включение в систему 
страхования и резервирования ограничен-
ного количества наиболее вероятных рисков 
с высоким уровнем потенциального ущерба 
и обращение на поиск конкретных критиче-
ских рисков для локальных, региональных 
инвестиционно-строительных комплексов 
(ИСК). «Критическими» признаются риски 
с оцениваемой «…вероятностью проявле-
ния > 0,5 при размерности ущерба более 

40 % сметной стоимости проекта (или его 
части – автор)» Wade J. (2011, [15]). Мето-
ды, реализующие эту научную парадиг-
му, строились на анализе ретроспективы 

Результаты библиографического исследования, проведенного автором (Scopus, Web of Science),
эволюции научного исследования проблемы управления рисками 

инвестиционно-строительной сферы

Период Фокус Обобщающая публикация
1990–2000 Эконометрические модели оценки вероятности 

и ущерба рисков инвестиционно-строительной 
деятельности. Механизмы страхования, аллокации 
и диверсификации рисков строительного цикла

Akintoye A.S., MacLeod M.J. 
(1997), Kaming P.F, Olomo-
laiye P.O, Holt G.D, 
Harris F.C. (1997)

2001–2010 Идентификация критических рисков строительной 
индустрии, унификация представлений об источни-
ках, вероятности и размере ожидаемого ущерба

Abdou O.A. (2001), 
Chapman R.J. (2001)

2011 
по н.в.

Проактивная парадигма управления рисками инве-
стирования в строительные проекты

Cullen S. (2014), 
Clements С. (2012)

Рис. 1. Результаты исследований Cullen S. (2014, [13]) вероятностей проявления 
критических рисков при изменении размерности инвестиций в строительный проект
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(3–5 лет) структуры (содержания), веро-
ятности и размерности объективно про-
явленных рисков строительных проектов. 
Принималось допущение об идентичности 
содержания, вероятности и размерности 
критических рисков для всех строительных 
проектов. Именно эти риски закладыва-
лись в будущие инвестиционные проекты 
в форме резервирования или страхования. 
Получен вполне объективный результат, 
заключавшийся в локализации конкретных 
рисков региональных ИСК. Так, примени-
тельно к опыту азиатского и тихоокеан-
ского регионов 20 ключевых рисков стро-
ительной сферы выделили Patrick X.W., 
Zou, Guomin Zhang, Jia-Yuan Wang (2015, 
[14]). В числе наиболее значимых ими 
определены: сжатие сроков проекта; вари-
ация исполнения проекта; низкая компе-
тентность субподрядчиков; аварии; инфля-
ция цен на строительные материалы. А для 
ИСК США Wade J. в работе [15]) в числе 
десяти критических рисков выделены «ре-
путация» и «ликвидность». Аналогичные 
исследования были проведены и в Науч-
ной школе «Методологические проблемы 
эффективности инвестиционно-строитель-
ных комплексов как самоорганизующейся 
и самоуправляемой системы». В работах 
[5, 6, 11] описаны этапы управления ри-
ском и методы их оценки.

По научным публикациям и иссле-
довательским отчетам мы скомпилиро-
вали пять критических рисков инвести-
ционно-строительной сферы, включая 
обобщенное видение рисков российской 
инвестиционно-строительной сферы 
(подробнее см. [7]). 

Исследовательский процесс выявле-
ния критических рисков ИСК не привел 
к формированию практических механиз-
мов планирования и мониторинга этих ри-
сков. К такому выводу пришли ученые вы-
шеназванной Научной школы [2, 9, 10]. На 
чем основаны такие выводы? Во-первых, 
было выявлено [1], что в ретроспективе 
структура рисков в перспективе не прояв-
ляется и в силу большого (3–8 лет) гори-
зонта реализации инвестиционно-строи-
тельных проектов, но факторы и природа 
рисков в строительстве очень динамич-
ны. Во-вторых, природу рисков в ИСК 
можно определить как взаимосвязанную, 
обусловленную наличием мультиплика-
тивных факторов. «…(Метод) априорной 
идентификации рисков» имеет серьезные 
недостатки. …Перечень рисков рассма-
тривает как независимый… игнорирует 
взаимозависимость между ними… Под-
ход игнорирует риск возникновения сце-
нариев (связанные, мультипликативные 

проявления риска – автор) и предполагает 
проявление рисков по отдельности» [14]. 
В-третьих, даже в рамках регионального 
ИСК формируются различные профили 
рисков для каждого инвестора и строи-
тельной организации, обусловленный как 
историей развития организации, портфе-
лем проектов, так и другими конъюнктур-
ными, институциональными факторами. 
Все это ставит под сомнение возможность 
обобщения выявленных критических ри-
сков для всех субъектов ИСК, несмотря 
на единство основных типичных черт, 
характеризующих экономический вид де-
ятельности «строительство», и факторов, 
формирующих этот профиль. Основную 
выявленную претензию к теоретической 
парадигме «идентификация критических 
рисков» и сформированным на его осно-
ве методам правомерно определять как 
научную несостоятельность переноса ре-
троспективных рисков на будущие перио-
ды. Впрочем, современная экономическая 
наука все более скептически относится 
к интерполяционным и аппроксимацион-
ный подходам, не способным учитывать 
структурные, институциональные транс-
формации объекта [12, 3, 4, 8].

«Проактивная» парадигма управления 
рисками инвестиционно-строительных 
проектов впервые была сформулирова-
на в теории менеджмента и опиралась на 
труды по организационной психологии 
В. Франкла. Содержательно «проактив-
ность» противопоставляется «реактивно-
сти». «Реактивное» поведение личности 
или организации выражается в «реакции» 
на состоявшееся событие, риск, меняющее 
его планы, теоретическая платформа кото-
рой противопоставляется ранее сформули-
рованным подходам («эконометрическое 
моделирование», «идентификация крити-
ческих рисков»). Этот опыт менеджмента 
организации рассматривают как накоплен-
ное и осознанное поведение, реакция на 
ретроспективные риски. 

Описанный подход «идентификации 
критических рисков» рассматривается как 
классический «реактивный» способ управ-
ления рисками: накапливаем опыт реаги-
рования – ожидаем проявления риска – 
эффективно реагируем. «Проактивная» 
парадигма, выдвинутая классиками теории 
современного менеджмента, подразумевает 
выявление не содержания рисков, а их «ис-
точников». Содержание, виды рисков не яв-
ляются предопределенными, так как могут 
возникать новые виды рисков, предусмо-
треть которые невозможно». 

С другой стороны, вполне ограниченны-
ми и определенными являются источники 
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рисков – субъекты и объекты взаимодей-
ствия организации в процессе операцион-
ной деятельности. Поэтому проактивный 
подход управления рисками подразумевает, 
в первую очередь, идентификацию источ-
ников риска и их взаимосвязь с компонента-
ми инвестиционно-строительного проекта 
(рис. 2). А во вторую – построение механиз-
мов мониторинга «источников» и их «про-
филактики». В отличие от реактивных под-
ходов, механизм проактивного управления 
сосредотачивается на источниках рисков 
и их «ранней диагностике и профилактике». 
Необходимо активное влияние на источни-
ки до факта реализации риска, основанное 
на мониторинге индикативных показате-
лей субъекта или объекта. Целью постро-
ения системы риск-менеджмента на базе 
проактивной парадигмы является упреж-
дающее управление инвестиционно-строи-
тельными проектами, когда риски иденти-
фицируются по мере их выявления. Такой 
подход отличается от традиционного, под-
разумевающего ожидание, пока проблема 
перерастет в критическую угрозу, а затем 
реализует немедленный ответ, который 
может снизить воздействие на проект, но, 
скорее всего, не позволит избежать потерь 
так же эффективно, как в системе раннего 
реагирования на риск. Конечно, проактив-
ный подход еще достаточно молод (менее 
5 лет) как научный взгляд, но опираясь 
на сложившуюся научную дискуссию (в 
первую очередь работы) сформулируем 
его принципы: 

1) процесс «идентификации» инвариан-
тен содержанию и форме риска, принимая 
его «индетерминируемым» (неопределен-
ным, непредсказуемым);

2) процесс «идентификации» сфокуси-
рован на поиске «источников» риска – актив-
ных субъектов и объектов, находящихся во 
взаимодействии с инвестором (заказчиком);

3) процессы «мониторинга» и «реаги-
рования» направлены на «источники» ри-
ска, влияющие на компоненты строитель-
ного проекта.

В ответ на выдвижение проактивной 
парадигмы в США и Европе в последние 
5 лет начинает складываться институт 
управления рисками инвестиционно-стро-
ительных проектов. Он представлен новы-
ми субъектами – специализированными 
компаниями, предлагающими инвесторам 
услуги мониторинга и диверсификации 
рисков инвестиционно-строительных про-
ектов. Обследование таких коммерческих 
предложений позволило выявить наиболее 
типичные услуги: посредничество в стра-
ховании рисков; оценка рисков со стороны 
субконтракторов; бюджетное и календар-

ное проектирование строительного проек-
та с учетом риск-менеджмента; продажа 
специализированного программного обе-
спечения для мониторинга рисков проек-
та. Такие компании позиционируются как 
посредники между инвесторами и субъ-
ектами инвестиционно-строительного 
цикла, рынками финансовых и страхо-
вых услуг, разработчиками инструментов 
и механизмов аллокации и диверсифика-
ции строительных рынков. Впрочем, этот 
институт рынка пока находится на ранней 
стадии становления и четкая формализа-
ция его границ (субъекты услуг и прин-
ципы их взаимодействия) затруднительна, 
что в первую очередь обусловлено недо-
статочным уровнем теоретической прора-
ботанности методов управления рисками 
инвестирования в строительные проекты, 
выражающих принципы парадигмы.

Рис. 2. Графическая интерпретация 
«проактивной» парадигмы управления рисками 

инвестиционно-строительного проекта 
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АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО СЕГМЕНТАМ 
ДЛЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ПО МСФО И РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
Жамбекова Р.Л., Шогенцукова З.Х., Машуков И.А., Карова З.Х. 

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», 
Нальчик, e-mail: bsk@kbsu.ru 

Настоящая статья посвящена исследованию алгоритма формирования информации по сегментам как 
для внешних, так и для внутренних пользователей, что особенно актуально в условиях реформирования 
российской системы бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. В статье проведены положения между-
народных стандартов финансовой отчетности и положения по бухгалтерскому учета, по формированию ин-
формации по сегментам, что позволяет определить место и роль информации по сегментам для учетной 
системы управления предприятием в целом и его отдельным компонентам деятельности. Изучение проблем 
и сложностей составления и представления информации по сегментам в финансовой отчетности в формате 
МСФО, позволит российским предприятиям разрабатывать перечень инструментариев и механизмов фор-
мирования прозрачной информации о деятельности предприятия, которые необходимы для рационального 
управления предприятием, как для внешних, так и для внутренних целей.

Ключевые слова: информация по сегментам, сегментная отчетность, сегмент, МСФО, РСБУ

THE ALGORITHM OF FORMATION OF SEGMENT INFORMATION
FOR EXTERNAL AND INTERNAL USERS 

IN ACCORDANCE WITH IFRS AND RUSSIAN LEGISLATION
Zhambekova R.L., Shogentsukova Z.Kh., Mashukov I.A., Karova Z.Kh.

Kabardino-Balkarian State University. Kh.M. Berberov», Nalchik, e-mail: bsk@kbsu.ru

The present article is devoted to the study of the algorithm of formation of segment information as for 
external and internal users, which is especially important in the conditions of reforming of the Russian system of 
accounting in accordance with IFRS. In the article the provisions of international fi nancial reporting standards and 
the Provisions on accounting for the formation of segment information that allows to defi ne the place and role of 
segment information for the accounting system of enterprise management. The study of the problems and diffi culties 
of preparing and presenting the segment information in the fi nancial statements in the IFRS format, will allow 
Russian companies to develop a list of tools and mechanisms for the formation of transparent information about the 
activities of the enterprise which are necessary for rational management, for both external and internal purposes.

Keywords: segment information, segment reporting, segment, IFRS, Russian accounting

На сегодняшний день неотъемлемой 
частью усовершенствования национально-
го бухгалтерского учета стало применение 
Международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО), которое является ак-
туальной проблемой для российских пред-
приятий. Использование международных 
стандартов позволяет предприятиям полу-
чать не только большие средства для улуч-
шения производства, но и существенные 
конкурентные преимущества (например, 
отражение результатов деятельности в бо-
лее простой и понятной форме, вероятность 
сравнения финансового положения пред-
приятия с финансовым положением ино-
странных компаний и др.). В соответствии 
с новым Федеральным законом ФЗ № 402 
от 6 декабря 2011 г. по вопросам подготов-
ки бухгалтерской финансовой отчетности 
в соответствии с МСФО российские ор-
ганизации максимально приближены к их 
правилам и принципам [5]. Основными до-

кументами регламентирующими формиро-
вание информации по сегментам в между-
народной и российской практике, являются 
МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» 
и Положение по бухгалтерскому учету «Ин-
формация по сегментам» (ПБУ 12/2010) 
(утв. Приказом Министерства финансов 
РФ от 08.11.2010). Сегментарная отчет-
ность не только отвечает потребностям 
внешних пользователей финансовой от-
четности, но и формирует положительный 
имидж предприятия, помогает более обо-
снованно оценить результаты его деятель-
ности и перспективы развития. Следует 
учесть и тот факт, что зачастую внешняя 
сегментарная отчетность рассматривается 
как отрицательный фактор, способный рас-
крыть конфиденциальную экономическую 
информацию об организации, существенно 
повлияв, таким образом, на ее конкурентное 
положение на рынке. Поэтому особую акту-
альность приобретает определение целей 
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и задач составления сегментарной отчетно-
сти, которые могли бы наглядно продемон-
стрировать реальные возможности и выгоды 
от представления и анализа как внутренней, 
так и внешней информации по сегментам.

Формирование информации по сег-
ментам – это представление информации 
о предприятии в целом, по отдельным 
частям (сегментам) деятельности в кон-
кретных хозяйственных условиях. Сег-
ментная информация формируется, пре-
доставляется и используется различным 
заинтересованным пользователям; постро-
ение информации о деятельности предпри-
ятия по сегментам позволяет учитывать 
и определять специфические отраслевые 
особенности деятельности предприятия, 
сформировать структуру хозяйствования, 
выделить, например, географические или 
операционные, производственные и про-
чие сегменты, части, сферы деятельности 
информации. Рациональное выделение 
сегментов и формирование информации 
по сегментам деятельности предприятия 
в целом позволяет оценить рентабельность 
отдельных видов продукции или группы 
продукции (работ, услуг); эффективность 
деятельности отдельных географических 
сегментов предприятия и т.д. Основная 
идея формирования информации по сег-
ментам или сегментной отчетности пред-
полагает представление информации о де-
ятельности предприятия в целом в рамках 
единой, одной отчетности, с подразделе-
нием информации по отдельным выделен-
ным сегментам деятельности предприятия.

Сегментная информация или информа-
ция по сегментам – это информация о раз-
ных товарах (работах, услугах), о специфи-
ке деятельности в разных географических 
регионах, полученная как результат оценки 
существующих рисков и возможной при-
были. На основе такой информации про-
водится анализ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Так, она об-
ладает большим значением для принятия 
управленческих решений. Раскрытие такой 
информации в составе годовой бухгалтер-
ской отчетности нацелено главным образом 
на удовлетворение интересов потребно-
стей внешних пользователей. Ими являют-
ся: контролирующие органы, партнеры по 
бизнесу, инвесторы. Построенная таким 
образом информация позволяет внешним 
пользователям не только проанализировать 
внутреннюю деятельность компании за 
определенный промежуток лет, но и про-
вести сравнение результатов производства 
однородной продукции у разных органи-
заций. Для руководства организации это 
уникальная возможность сравнить и проа-

нализировать результаты деятельности кон-
курентных фирм и отрасли, в которой они 
функционируют.

В соответствии с п. 8.1 МСФО (IFRS) 
8 «Операционные сегменты» «целью пред-
ставления операционных сегментов яв-
ляется раскрытие информации, которая 
позволит пользователям финансовой от-
четности предприятия оценить характер 
и финансовые результаты осуществляемой 
предприятием хозяйственной деятельно-
сти, а также экономические условия, в ко-
торых оно ведет операции» [3]. Согласно 
п. 4 ПБУ 12/2010 «Информация по сегмен-
там» «требования по раскрытию сегментов 
признаны обеспечить заинтересованных 
пользователей бухгалтерской отчетности 
организации информацией, позволяющей 
им оценить отраслевую специфику дея-
тельности организации и ее хозяйственную 
структуру, а также раскрытия информации 
о распределении финансовых показателей 
по отдельным направлениям деятельности» 
[4], что отличается от МСФО.

Формирование информации по сег-
ментам позволяет раскрытие информа-
ции, как для внутренних, так и для внеш-
них пользователей.

Условно процесс формирования сег-
ментной информации можно представить 
следующими этапами:

1) выделение сегментов;
2) определение отчетных сегментов, 

в соответствии с критериями, установлен-
ными в ПБУ 12/2010.

Основа для определения сегмента может 
различаться и зависит от управленческой 
и организационной структуры компании. 
В п. 6 ПБУ 12/2010 приводятся примеры 
подобной основы: по видам или группам 
видов производимой продукции (товаров, 
работ, услуг); основным покупателям (за-
казчикам); географическим регионам осу-
ществления деятельности; структурным 
подразделениям организации.

Однако следует отметить, что подобные 
примеры в МСФО (IFRS) 8 не приводятся. 
Но похожим является определение общих 
принципов выделения сегментов. 

Согласно п. 8.5 МСФО (IFRS) 8 «в каче-
стве операционного сегмента выделяются 
компоненты предприятия: ведущий коммер-
ческую деятельность, которая может при-
носить выручку; результаты операционной 
деятельности которого регулярно анализи-
руются ответственным лицом по решению 
операционных вопросов с целью принятия 
решений о выделении данному компоненту 
ресурсов и оценки достигнутых им резуль-
татов; в отношении, которого имеется от-
дельная финансовая отчетность» [3].
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В рамках российского законодательства 

приводятся те же нормы выделения сегмен-
тов, но они менее детализированы и не при-
водятся дополнительные пояснения. 

В п. 5 ПБУ 12/2010 отмечено, что «об-
разование сегментов заключается в обосо-
блении совокупности информации о части 
деятельности, способной приносить эко-
номические выгоды, а также это предпо-
лагает осуществление соответствующих 
расходов». Также в этом пункте идет речь 
еще и о части деятельности, чьи результа-
ты анализируются и оцениваются профес-
сиональными людьми, которые наделены 
полномочиями по принятию решений в об-
ласти распределения ресурсов внутри са-
мой организации. И наконец, эта та часть 
деятельности, по которой его финансовые 
показатели могут формироваться отдельно 
от остальных частей деятельности [4].

Проанализировав п. 23 ПБУ 12/2010 
и п. 10 IFRS 8, можно прийти к заключению, 
что для выделения отчетных сегментов мож-
но выделить только одну основу выделения. 

Таким образом, исходя из вышеска-
занного видно, что для формирования 
бухгалтерской отчетности бухгалтерии 
организации будет необходима помощь 
управленческого персонала для выделения 
как самих сегментов, так и ключевых пока-
зателей, систематически анализирующихся 
уполномоченными лицами. Неоднократно 
в ПБУ 12/2010 можно отследить и предо-
ставление ключевой позиции уполномочен-
ным лицам, использующим информацию по 
отдельной части деятельности для система-
тического анализа полученных результатов 
и принимаемых решений распределения 
ресурсов между отдельными сферами дея-
тельности в целом по организации. 

В ПБУ 12/2010 приведено несколько при-
меров основы выделения сегментов, которые 
можно сгруппировать следующим образом: 
вид деятельности (отрасль, виды продукции, 
специфические требования, предъявляемые 
к деятельности со стороны контролирующих 
органов); географический регион деятельно-
сти (производственные площадки, концентра-
ция активов, рынков сбыта); организацион-
но-функциональная структура организации; 
покупательский сегмент; способ организации 
бизнес-процесса (производства, сбыта про-
дукции, контроль деятельности со стороны 
менеджмента); экономические факторы (рен-
табельность, трудоемкость, фондоемкость, 
ресурсоемкость и пр.); риски бизнеса; обосо-
бленность информации о деятельности орга-
низации, представляемой высшему руковод-
ству организации [4].

В целом финансовая информация долж-
на представляться на такой же основе, что 

и используемая внутри компании для оцен-
ки результатов деятельности операционных 
сегментов и принятии решений о выде-
лении им ресурсов. Для многих компаний 
данные характеристики являются доста-
точными при определении операционного 
сегмента, однако в особых случаях можно 
выполнить и другие аналитические проце-
дуры, в том числе [1]:

– проанализировать характер хозяй-
ственной деятельности каждого направ-
ления деятельности и информацию, пре-
доставленную по данному направлению 
совету директоров компании (как правило, 
вид (характер) деятельности служит базой 
для определения операционного сегмента);

– идентифицировать руководителей 
подразделений, которые непосредственно 
подчиняются лицу, ответственному за при-
нятие операционных решений, и регулярно 
обсуждают с ним результаты деятельности 
каждого сегмента (обычно признак сегмен-
та, который возглавляется таким руководи-
телем, и будет являться базой для иденти-
фикации операционного сегмента). 

Для реализации второго этапа положе-
ния МСФО и российского законодатель-
ства предусматривают количественные 
критерии выделения отчетных сегментов, 
т.е. раскрытия выделенных операционных 
сегментов в финансовой отчетности пред-
приятия как отчетных сегментов. Для обо-
собления информации в отчетный сегмент 
должно выполняться хотя бы одно условие:

а) выручка сегмента от продаж и опе-
раций с другими сегментами составляет не 
менее 10 процентов общей суммы выручки 
всех сегментов;

б) финансовый результат (прибыль 
или убыток) сегмента составляет не менее 
10 процентов от наибольшей из двух вели-
чин: суммарной прибыли сегментов, имею-
щих прибыль, или суммарного убытка сег-
ментов, имеющих убыток;

в) активы сегмента составляют не ме-
нее 10 процентов суммарных активов всех 
сегментов. 

Не вошедшая в какой-либо отчетный 
сегмент информация включается в прочие 
сегменты. А на долю отчетных сегментов 
должно приходиться не менее 75 процентов 
выручки от продаж организации. При невы-
полнении условия о 75 процентах необхо-
димо выделить дополнительные сегменты. 
Таким образом, 3/4 выручки от продажи 
должно быть «сегментировано». В целях 
достижения этого лимита значимости раз-
работчики нового ПБУ учли ситуацию, ког-
да сегментов много, но большая часть из 
них по отдельности не соответствует коли-
чественным критериям отчетного сегмента. 
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В пункте 13 ПБУ 12/2010 предусмотрена 
возможность объединения двух небольших 
сегментов в отчетный.

Таким образом, рассмотрев основные 
положения МСФО и требования россий-
ского законодательства по формирова-
нию информации по сегментам, можно 
отметить, что формирование информа-
ции по сегментам деятельности является 
представлением в рамках единой систе-
мы бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности, информации по сегментам 

в детализированном виде, характеризую-
щим основные показатели сегментов де-
ятельности предприятия. Информация по 
сегментам представляется для достижения 
двух основных блоков задач:

1) для решения внешних задач форми-
руется информация по сегментам деятель-
ности предприятия в публичной финансо-
вой отчетности;

2) формируется информация по сег-
ментам для внутреннего управления орга-
низацией.

В последние годы для делового мира 
многих стран характерно существенное 
углубление диверсификации производства: 
появляются новые товары, рынки и отрас-
ли. Этому способствует, в частности, как 
внутренний рост компаний, их расширение, 
так и рост числа слияний и поглощений на 
национальном и международном уровнях. 
Для построения алгоритма формирования 
информации по сегментам для внешних 
и внутренних пользователей необходимо 

определить место сегментной отчетности 
в процессе формирования учетной системы 
для управления предприятием, можно пред-
ставить следующей схемой (рисунок).

Из схемы, изображенной на рисунке, 
явно видно, что формирование информации 
по сегментам невозможно без управленче-
ского учета. Что же касается ПБУ и МСФО, 
то эти стандарты имеют определенную 
специфику в самом процессе формирова-
ния сегментной отчетности. И следует учи-
тывать эту специфику в данном процессе.

Так, алгоритм формирования сегмент-
ной отчетности для внешних пользователей 
можно представить следующим образом:

Этап 1. Проанализировать внутренние 
учетные, отчетные и иные данные предпри-
ятия, раскрывающие особенности деятель-
ности предприятия в целом.

Этап 2. На основе сформированных осо-
бенностей деятельности предприятия вы-
делить виды деятельности, по которым для 
лица, принимающего решение о выделении 
ресурсов или распределении активов по ви-
дам деятельности, готовится информация 
о доходах и расходах, рассчитываются ана-
литические показатели операционных, гео-
графических или иных сегментов.

Этап 3. Анализ выделенных сегментов 
по возможности их объединения (укруп-
нения). Например, сегменты могут быть 
однородны по производимым продуктам 
(услугам), производственным процессам, 
ориентированы на одинаковые типы или 
классы потребителей. Их могут сближать 

Место информации по сегментам в системе управления предприятием
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способы распространения продуктов или 
оказания услуг либо регулирующая среда 
(последнее относится, например, к финан-
совым организациям).

Этап 4. Оценка операционных, географи-
ческих или иных сегментов для их включения 
в финансовую отчетность или тестирования 
по количественным пороговым значениям 
для признания сегмента отчетным.

Этап 5. Проверить, приходится ли на 
выделенные (отчетные) сегменты 75 % вы-
ручки предприятия.

Этап 6. Данные сегментов предприятия, 
которые не прошли тестирование по коли-
чественным пороговым значениям, объ-
единить в статью финансовой отчетности 
«Прочие».

МСФО вводит «управленческий под-
ход» [2] для определения и оценки финан-
совых результатов операционных сегментов 
компании. Представляемая в отчетности 
сегментная информация будет основана на 
информации, которая используется руко-
водством внутри компании. Это означает, 
что методы, которые компании использу-
ют для определения сегментов, а также для 
оценки и представления сегментной инфор-
мации, могут изменяться; представляемая 
сегментная информация будет более раз-
нообразной; может оказаться, что сегмент-
ная информация оценена не в соответствии 
с МСФО, тогда компании должны прове-
сти сверку сегментной финансовой инфор-
мации с консолидированной финансовой 
отчетностью; компаниям не нужно будет 
больше готовить два комплекта информа-
ции для внутренней и внешней отчетности. 

Для внутренних же целей предпри-
ятия эти этапы можно представить сле-
дующим образом:

Этап 1. Проанализировать внутренние 
учетные, отчетные и иные данные предпри-
ятия, раскрывающие особенности деятель-
ности предприятия в целом.

Этап 2. Формирование децентрализо-
ванной структуры управления предприяти-
ем с выделением центров ответственности 
как сегмента деятельности предприятия.

Этап 3. Объединение показателей, необ-
ходимых для целей управленческого учета 
и их выделения по центрам ответственности.

Этап 4. Выбор инструментария форми-
рования информации по сегментам (напри-
мер, бюджетирование).

Таким образом, можно сказать, что 
этапы построения информации по сегмен-
там различны для внешних пользователей 
и для внутренних. Схожим является первый 
этап. На втором этапе, как в первом, так 

и во втором случае, могут быть получены 
одинаковые сегменты, но цели у них будут 
различные. В первом случае они предназна-
чены для внешних пользователей, а во вто-
ром – для внутренних. На первый взгляд, 
выделение сегментов продукции в струк-
туре компании представляет определенный 
управленческий интерес. Для его рассмо-
трения необходимо ознакомиться с методи-
ческими аспектами построения в компании 
отчетности по продуктовым сегментам, 
рассмотреть практический пример, после 
чего обратиться непосредственно к вопросу 
целесообразности в границах применения 
этого подхода.
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Представлен краткий обзор процесса формирования системы антимонопольных органов в Российской 
Федерации, которая сложилась в настоящее время. Процесс трансформации антимонопольных регуляторов 
длится уже более 25 лет. Как любая система, совокупность антимонопольных органов подвержена влиянию 
различных внешних и внутренних факторов, что обуславливает необходимость ее изменения. Однако ввиду 
той важной роли, которую выполняют антимонопольные регуляторы в экономике любой страны, их рефор-
мирование должно быть оправданным и продуманным. В конечном итоге трансформация системы антимо-
нопольных органов должна вести к росту эффективности функционирования как самих антимонопольных 
регуляторов, так и товарных рынков. Начиная с 1990 года система антимонопольных органов претерпела 
не одно изменение: появлялись новые антимонопольные органы, затем они объединялись в один регулятор. 
История антимонопольных органов в России началась с одного антимонопольного органа – ГКАП России 
и через 25 лет пришла также к одному антимонопольному органу – ФАС России. Самый главный вопрос, 
который встает после упразднения ФСТ России летом 2015 года, справится ли ФАС России с возложенными 
на нее функциями по реализации антимонопольной политики и тарифному регулированию.

Ключевые слова: антимонопольные органы, Федеральная антимонопольная служба России
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A brief overview of the process of formation of the system of antimonopoly authorities in the Russian 
Federation, which has developed now. The transformation of antitrust regulators last for more than 25 years. Like 
any system, a set of anti-monopoly bodies affected by various external and internal factors, which leads to the need 
to change. However, in view of the important role the antitrust regulators in any economy, reforming them should 
be reasonable and thoughtful. Ultimately, the transformation of the system of antimonopoly bodies should lead to an 
increase of effi ciency of functioning, both the antitrust regulators and commodity markets. Since 1990, the system 
of antimonopoly bodies undergoes no change: there were new antitrust agencies, and then they were combined into 
one regulator. The history of antitrust authorities in Russia began with a competition authority – GCAP Russia and 
in 25 years came just one competition authority – the Federal Antimonopoly Service of Russia. Is the FAS Russia 
copes with the responsibilities entrusted to it on the implementation of anti-monopoly policy and tariff regulation – 
the main question that arises after the abolition of the FTS of Russia in the summer of 2015.

Keywords: antitrust authorities, Federal Antimonopoly Service of the Russian Federation

Процесс функционирования свободного 
рыночного механизма подвергается сбоям. 
В литературе эти сбои получили назва-
ние провалов рынка. Одним из классиче-
ских сбоев является появление монополий. 
И речь не только о естественных монопо-
лиях. Любой хозяйствующий субъект хочет 
защитить себя и поэтому стремится изба-
виться от конкурентов. Чем больших раз-
меров достигает хозяйствующий субъект, 
чем больше его доля на рынке, тем больше 
власти сосредотачивается в его «руках». 
Появление монополии является прямым 
следствием функционирования свободного 
рыночного механизма. Антимонопольная 
политика государства призвана предот-
вратить переход рынка к монополии для 
предотвращения негативных последствий 
существования монополий. Реализация 
антимонопольной политики возложена на 
антимонопольные органы.

В части 2 статьи 34 Конституции РФ про-
возглашен запрет экономической деятельно-
сти, направленной на монополизацию и не-
добросовестную конкуренцию. Поддержка 
конкуренции и свобода экономической дея-
тельности – одна из основ конституционно-
го строя России. При этом существуют так 
называемые легальные монополии (государ-
ственные и естественные). 

В Российской Федерации, как и в дру-
гих странах, ввиду особых условий функци-
онирования естественных монополий и их 
значимости для национальной экономики, 
такие структуры взяты под особый государ-
ственный контроль. И так же как, во всем 
мире, в настоящее время в центре внимания 
находится реформирование отраслей есте-
ственных монополий с целью повышения 
эффективности их деятельности. Вместе 
с их реформированием происходят измене-
ния в деятельности регулирующих органов. 
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Российское антимонопольное законода-

тельство начало формироваться с момента 
появления суверенного государства Россий-
ская Федерация, вместе с формированием 
рыночного пространства молодого государ-
ства. Следом за разработкой законов, регу-
лирующих деятельность монополий (в том 
числе и естественных), появляется система 
государственных антимонопольных органов.

Процесс становления оптимальной си-
стемы антимонопольных органов в России 
длится более 25 лет и не завершен в настоя-
щее время (рисунок). 

Октябрь 1990 г. – сформирован первый 
антимонопольный орган – Государственный 
комитет Российской Федерации по анти-
монопольной политике и поддержке новых 
экономических структур (ГКАП России). 

1995 г. – Государственный комитет Рос-
сийской Федерации по поддержке и разви-
тию малого предпринимательства.

1996 г. – учреждены Федеральная служ-
ба РФ по регулированию естественных 
монополий в области связи и Федеральная 
служба РФ по регулированию естественных 
монополий на транспорте.

1996 г. – утверждено положение о Феде-
ральной энергетической комиссии Россий-
ской Федерации (ФЭК). 

Сентябрь 1998 г. – все существовав-
шие антимонопольные органы упраздне-
ны, образовано Министерство Российской 
Федерации по антимонопольной политике 
и поддержке предпринимательства (МАП 

России). МАП России были переданы 
функции упраздненных органов, кроме Фе-
деральной энергетической комиссии Рос-
сийской Федерации, которая продолжила 
свою работу. 

В 2004 году система антимонополь-
ных органов РФ подверглась коренным 
преобразованиям: упразднение МАП 
России и создание Федеральной и анти-
монопольной службы РФ (ФАС России), 
а также создание Федеральной службы по 
тарифам РФ (ФСТ России) на базе упразд-
ненной ФЭК России. 

ФАС России – уполномоченный фе-
деральный орган исполнительной власти, 
основными функциями которого являет-
ся принятие нормативных правовых актов 
и контроль за соблюдением законодатель-
ства в сфере конкуренции на товарных 
рынках и рынках, на которых конкуренция 
невозможна (естественные монополии). 
Кроме того, Федеральная антимонополь-
ная служба контролирует осуществление 
иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, которые имеют стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства, размещение 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для федеральных го-
сударственных нужд [1].

ФСТ России – федеральный орган ис-
полнительной власти, осуществляющий 
правовое регулирование в сфере государ-
ственного регулирования цен (тарифов) 

Процесс реформирования системы антимонопольных органов в России:
ГКАП России – Государственный комитет Российской Федерации по антимонопольной политике 

и поддержке новых экономических структур; ФЭК России – Федеральная энергетическая 
комиссия Российской Федерации; МАП России – Министерство Российской Федерации 

по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства; ФАС России – Федеральная 
антимонопольная служба России; ФСТ России – Федеральная служба по тарифам России
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на товары (услуги) и контролирующий их 
применение. Кроме того, ФСТ России осу-
ществляет регулирование естественных 
монополий посредством определения цен 
(тарифов) в сферах деятельности субъектов 
естественных монополий [2].

Кроме того, органы антимонопольного 
регулирования имеют право на создание 
территориальных органов, необходимых 
для выполнения своих функций. ФАС Рос-
сии имеет управление в каждом субъекте 
РФ. ФСТ России не имела своих террито-
риальных органов, однако на официаль-
ном сайте ФСТ России представлен пере-
чень региональных регулирующих цены 
и тарифы органов в субъектах РФ. В этом 
проявляется структурное несоответствие 
в системе антимонопольных органов. Ре-
гиональные регулирующие цены и тарифы 
на услуги монополий органы подчиняются 
в своей деятельности администрации соот-
ветствующего субъекта РФ. 

Территориальные органы ФАС России 
осуществляют анализ и проводят учет вы-
явленных нарушений антимонопольного 
законодательства и принятых по ним мер. 
Эти органы имеют право рассматривать 
дела о нарушении антимонопольного за-
конодательства, принимать по ним реше-
ния и давать обязательные для исполнения 
предписания хозяйствующим субъектам (в 
том числе и субъектам естественных моно-
полий). В компетенцию территориальных 
органов ФАС России входит принятие реше-
ний о включении/исключении организации 
в реестр/из реестра хозяйствующих субъек-
тов, имеющих долю на рынке определенного 
товара в размере более чем 35 %, в который 
попадали и естественные монополии. 

Основными задачами региональных орга-
нов, регулирующих цены и тарифы, являются: 

– установление подлежащих государствен-
ному регулированию цен/тарифов на товары/
услуги естественных монополий региона; 

– соблюдение баланса экономических 
интересов поставщиков и потребителей то-
варов/услуг естественных монополий; 

– создание экономических стимулов 
обеспечения роста энергетической эффек-
тивности систем тепло- и электроснабже-
ния и использования энергосберегающих 
технологий в процессах использования те-
пловой энергии и электрической энергии; 

– ведение реестра субъектов естествен-
ных монополий в регионе. 

Такая система антимонопольных ор-
ганов функционировала на протяжении 
11 лет. Однако сложившаяся структура 
антимонопольных органов не являлась со-
вершенной, особенно в вопросах регулиро-
вания естественных монополий. Подобное 

разделение полномочий между антимоно-
польными органами предопределило сни-
жение эффективности их деятельности 
в области регулирования естественных 
монополий. В частности, методы регули-
рования естественных монополий были 
сведены к исключительно тарифным. Кро-
ме обозначенного структурного несоответ-
ствия, в системе антимонопольных органов 
выявлены дублирование функций и перекла-
дывание полномочий, что ведет к снижению 
эффективности работы антимонопольных 
регуляторов и увеличению дополнительного 
бремени административного контроля [4]. 
Дублирование функций между антимоно-
польными органами привело, например, 
к появлению трех разнящихся по своему 
качественному и количественному составу 
реестров субъектов естественных монопо-
лий на региональном уровне [3]. Важно от-
метить, что ФАС России и ФСТ России на 
протяжении всех 11 лет боролись за расши-
рение своих полномочий: то ФСТ России 
разрабатывала предложения о слиянии двух 
с учетом своих интересов, то наоборот. 

В июле 2015 года ФСТ России была 
упразднена указом Президента Российской 
Федерации № 373 от 21 июля 2015 года, 
и ее функции были переданы ФАС России. 
Упразднение ФСТ России состоялось в це-
лях совершенствования государственного 
управления и контроля в сфере антимоно-
польного и тарифного регулирования, а так-
же оптимизации структуры федеральных 
органов исполнительной власти. 

В настоящее время все вопросы, свя-
занные с уровнем экономической концен-
трации на товарных рынках, контролем над 
деятельностью естественных монополий 
и их тарифным регулированием, переданы 
в ведение ФАС России. Вопрос, насколько 
это объединение повлияет на изменение эф-
фективности антимонопольного регулиро-
вания, остается открытым. 

С одной стороны, объединение ФАС Рос-
сии и ФСТ России позволяет устранить ду-
блирование функций между этими службами. 
Однако объединение произошло только на 
федеральном уровне. Как отмечалось выше, 
у ФСТ России нет территориальных органов. 
Региональные органы, регулирующие цены 
и тарифы, не подчинялись ФСТ России. Поэ-
тому дублирование функций устранено толь-
ко на федеральном уровне, на региональном 
уровне ситуация осталась неизменной. 

С другой стороны, возникает не менее 
важный вопрос, сохранит ли ФАС России 
прежний уровень эффективности своей де-
ятельности в связи с новыми полномочиями 
и обязанностями. Согласно отчету, публику-
емому Global Competition Review [4], ФАС 
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России является самой активной антимоно-
польной службой в мире. Так, в 2013 году 
ФАС России проверила более 4 тысяч сде-
лок по слияниям, что составляет примерно 
1/3 всех проверок в мире, возбудила более 
2,5 тысяч дел по злоупотреблению домини-
рующим положением, что достигает 80 % 
таких дел в мире, и вынесла 148 решений 
по картелям. Более подробная информация 
о деятельности ФАС России в рамках кон-
троля за соблюдением действующего зако-
нодательства в сферах ее ответственности 
в 2013 году представлена в таблице [5].

Так, например, только заявлений о нару-
шении антимонопольного законодательства 
сотрудники ФАС России рассмотрели почти 
30 тысяч, решений о нарушении закона о за-
щите конкуренции вынесли более 8 тысяч. 
Если сравнить с ЕС, то в среднем ФАС Рос-
сии рассматривает дела быстрее в 9 раз, чем 
аналогичные службы в Европе. Экономи-
ческий анализ в случаях с естественными 
монополиями или вообще не проводится, 
или проводится согласно порядку оценки 
состояния конкуренции на товарном рынке.

Еще в 2014 году аналитики Global 
Competition Review подвергали сомнению 
глубину экономического анализа о состо-
янии конкуренции на товарных рынках, 
проводимого ФАС России, из-за огромной 
нагрузки на служащих антимонопольно-
го регулятора. Причиной такой нагрузки 
эксперты обозначили довольно широкую 
сферу полномочий ФАС России в сравне-
нии с аналогичными службами в других 
странах. Более трети судебных дел воз-
буждается и рассматривается ФАС России 
против представителей малого и средне-

го бизнеса, которые, казалось бы, не яв-
ляются угрозой конкуренции. Однако не 
следует забывать о территориальных осо-
бенностях России и проблемах появления 
локальных монополий, которые могут 
быть так же опасны для состояния конку-
ренции, как и крупные корпорации.

В середине 2015 года на ФАС Рос-
сии были возложены еще и функции ФСТ 
России. Это привело к росту нагрузки на 
сотрудников ФАС России и обязательно 
должно отразиться на эффективности дея-
тельности всей службы. 

Следует отметить, что структура самого 
ФАС России в связи с этими преобразова-
ниями становится более сложной. Внутри 
Службы в конце 2015 года создан Методи-
ческий совет по тарифному регулированию, 
на который возложены функции по опреде-
лению порядка расчетов тарифов на товары 
и услуги естественных монополий. В рам-
ках этого совета будет создана рабочая 
группа по методологии и принципам учета 
расходов на заработанную плату в рамках 
процедур тарифообразования [6]. 

Для того чтобы разгрузить ФАС России и ее 
территориальные органы, все дела физических 
лиц будут переданы в ведение соответствую-
щих органов начиная с середины 2015 года. 
Например, по всем вопросам, связанным 
с коммунальными услугами, физическим ли-
цам следует обращаться в Государственную 
жилищную инспекцию, по вопросам, связан-
ным с ущемлением прав и интересов потреби-
телей – в Роспотребнадзор.

Таким образом, процесс реформирова-
ния антимонопольных органов продолжает-
ся в настоящее время. Поиск оптимальной 

Сведения о принятых ФАС России мерах 
по реализации антимонопольной политики в РФ В 2013 году

Наименование показателя Количество
Рассмотрено заявление о нарушении антимонопольного законодательства 29912
Возбуждено дел о нарушении антимонопольного законодательства 10028
Принято решений о наличии нарушения антимонопольного законодательства 8005
Выдано предписаний 5888
Выдано предупреждений 1759
Выдано предостережений 56
Подано заявлений о нарушении законодательства о рекламе 11716
Возбуждено дел о нарушении законодательства о рекламе 5612
Выдано постановлений о наложении штрафа в подконтрольных сферах деятельности 25181
Исполнено постановлений о наложении штрафов в подконтрольных сферах дея-
тельности 18954

Рассмотрено нормативных правовых или ненормативных актов в рамках контроля 
их соответствия антимонопольному законодательству 344030

Выявлено нормативных правовых или ненормативных актов, нарушающих анти-
монопольное законодательство 3523
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структуры антимонопольных органов не 
закончен. Основным направлением транс-
формации антимонопольных органов, как 
на федеральном, так и на региональном 
уровнях, будут различные способы раз-
грузить ФАС России и ее территориаль-
ные органы. Нерешенным остается вопрос 
с региональными регулирующими цены 
и тарифы органами: насколько их функци-
онирование оправдано и необходимо по-
сле упразднения ФСТ России. Построение 
оптимальной системы антимонопольных 
органов – одно из условий роста эффек-
тивности функционирования антимоно-
польных регуляторов, что в свою очередь 
сказывается на эффективности работы от-
дельных предприятий и рынков. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ КОРПОРАЦИИ И ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РИСКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Кириченко А.О.
ФГАОУ ВО «Московский государственный университет», Москва, e-mail: b2464631@trbvn.com

В данной статье приведены особенности управления инвестиционными проектами и рисками их вне-
дрения. Особое внимание уделено новым методам оценки рисков, приведен пример. Представлены реко-
мендации по снижению инвестиционных рисков корпораций. В условиях экономического кризиса и пере-
хода нашей страны на импортозамещение инвестиционная деятельность корпораций не может замедляться, 
а должна развиваться быстрыми темпами, переходя на новые технологии производства, освоение новых 
видов оборудования. Однако любой инвестиционный проект крупной корпорации должен сопровождаться 
грамотными расчетами на предмет эффективности и рискованности. Для достижения цели необходимо рас-
крыть понятие инвестиционной деятельности корпорации, определить виды инвестиционных рисков, а так-
же методы оценки эффективности продвигаемых проектов. Цель данной статьи заключается в исследовании 
методов управления инвестициями корпорации, оценки эффективности и риска инвестиционных проектов. 
Новизна статьи заключается в разработке схемы управления инвестиционными рисками в условиях совре-
менной корпорации.

Ключевые слова: инвестиции, корпорация, проект, риск, эффективность, схема, эффективность управления 
инвестиционными рисками, снижение рисков
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This article describes the features of management of investment projects and the risk of their introduction. 
Particular attention is paid to new methods of risk assessment, is an example. Recommendations to reduce 
investment risks corporations. With the economic crisis and the transition of our country to import substitution – 
investment activity of corporations can not slow down, and should be developed rapidly, moving to new production 
technologies, development of new types of equipment. However, any investment project should be accompanied 
by a large corporation literate calculations for effectiveness and risk. To achieve the goal it is necessary to reveal 
the concept of the investment activities of the corporation, to determine the types of investment risks, as well as 
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management corporation, and assess the effectiveness of risk investment projects. The novelty of the paper is the 
development of investment risk management schemes in terms of the modern corporation.
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Итак, инвестиционная деятельность кор-
пораций представляется как определённый 
набор управленческих решений, связанных 
с привлечением и реализацией инвестицион-
ных проектов, направленных на обновление, 
модернизацию, реструктуризацию и иные 
изменения в деятельности корпорации. 

Свойства инвестиционной деятельно-
сти и систем управления крупных компаний 
разнообразны. На первый взгляд, каждый 
хозяйствующий субъект уникален, а анализ 
и совершенствование систем управления яв-
ляется скорее искусством, чем планомерным 
научно обоснованным процессом. Однако 
«проблему любой сложности в принципе 
можно свести к задаче поиска в пространстве 
состояний (вариантов), если только удастся 
её формализовать в терминах начального 
состояния, конечного состояния и операций 
перехода в пространстве состояний; поиск 

в пространстве состояний должен направ-
ляться определенным образом представлен-
ными знаниями о конкретной предметной 
области» [2, c. 45].

Следовательно, широкий спектр воз-
можных конфигураций систем управления 
инвестициями должен быть описан с по-
мощью комплекса вариативных моделей. 
Также следует разработать систему знаний, 
описывающих причины существования 
разных вариантов организации исследу-
емой подсистемы крупного бизнеса. Это 
позволит решать задачи диагностирования 
(анализа) – построение моделей существу-
ющих систем и интерпретация их свойств 
и задачи конфигурирования (совершенство-
вания) – поиск лучших вариантов моделей 
для последующей разработки комплекса 
предложений по совершенствованию реаль-
ных систем [2].
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Моделирование сложных систем сле-

дует осуществлять иерархически. Общую 
последовательность этапов нужно выбрать 
так, чтобы на каждом из них уменьшалась 
неопределённость (разнообразие) характе-
ристик системы. «Решение задач каждого 
этапа... позволяет переходить от самых об-
щих, агрегированных системных катего-
рий... к определению конкретных характе-
ристик структурных элементов» [3].

Системы управления инвестициями кор-
пораций следует исследовать и совершен-
ствовать с помощью трёх уровней моделей. 
Первый уровень характеризует распределе-
ние полномочий и ответственности по уров-
ням административного аппарата при управ-
лении разными классами проектов. Это так 
называемые обобщённые модели инвестици-
онной деятельности. Модели второго уровня 
описывают распределение различных эле-
ментов процессов управления инвестиция-
ми между подразделениями, относящимися 
к разным уровням корпоративной иерархии. 
Третий уровень характеризует отдельные 
элементы управленческих процессов.

В данной статье основное внимание 
уделено моделям первого уровня. Модели 
третьего уровня и, в меньшей степени, мо-
дели второго уровня представлены в специ-
ализированной литературе, посвященной 
инвестиционному анализу, финансирова-
нию инвестиций, управлению крупными 
проектами, контроллингу, и других работах.

Основными, взаимосвязанными под-
системами инвестиционной деятельности 
компании являются портфель инвестици-
онных проектов (объект управления) и си-
стема управления. Вариативная модель 
наиболее общих закономерностей иссле-
дуемой составляющей бизнеса крупной 
компании может быть построена путем 
классификации этих элементов и последу-
ющей комбинации пространств получен-
ных классов друг с другом.

Разнообразие внешних условий хозяй-
ствования и внутренних характеристик 
многочисленных производственных ком-
плексов корпораций является причиной 
значительных различий свойств осущест-

вляемых ими инвестиционных проектов. 
Эффективные системы управления инве-
стициями должны соответствовать много-
образию портфелей проектов. В наиболее 
крупных корпорациях управление инве-
стициями возложено на организованные 
для этого отдельные службы, которые 
оценивают проекты, поступившие от дру-
гих служб компании, на предмет их эф-
фективности, рискованности и целесоо-
бразности внедрения. 

Основой оценки эффективности инве-
стиционного проекта, как правило, является 
его быстрая окупаемость, прибыль от реа-
лизации. Однако любой инвестиционный 
проект сопряжен с разного рода рисками.

В инвестиционной деятельности опре-
деление риска во многом зависит от ожида-
ний риск-менеджера [4].

Как поясняет В.А. Москвин, риск ин-
вестиционного проекта – это комплекс 
вероятных событий, которые могут стать 
предпосылкой снижения доходов, либо эф-
фективности проекта, либо препятствовать 
его полному осуществлению. 

Существует и немного отличное опре-
деление инвестиционного риска: инвести-
ционный риск – это риск обесценивания 
вложенного капитала в результате неэффек-
тивных действий руководства организации 
или государства [2].

Риск инвестиционного проекта являет-
ся измеримым: можно предположить воз-
можные исходы событий и вероятность 
их осуществления. Существует несколько 
классификаций инвестиционных рисков. 
Классификация инвестиционных рисков по 
сферам проявления представлена на рис. 1.

Для проведения эффективной оценки 
рисков инвестиционной деятельности важ-
но провести анализ конкретного комплекса 
рисков, которые являются потенциально 
опасными для конкретного инвестиционно-
го проекта. Именно поэтому количествен-
ная оценка рисков инвестиционного проек-
та является основной составляющей оценки 
рисков инвестиционного проекта. Основ-
ные методы количественной оценки пред-
ставлены на рис. 2.

Рис. 1. Классификация инвестиционных рисков по сферам проявления



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 5, 2016

586 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)

Рис. 2. Количественные методы оценки рисков 
инвестиционных проектов

Каждый из представленных количествен-
ных методов обладает своими преимущества-
ми и своими недостатками. Для того чтобы 
наиболее эффективно и достоверно провести 
оценку инвестиционных рисков, необходимо 
применять различные комбинации методов 
оценки инвестиционных рисков. 

Для оценки рисков крупных корпораций 
при анализе инвестиционных проектов ин-
тересной представляется модель компании 
BARRA E2, разработанная в начале 1970-х гг. 
Барром Розенбергом и Винейем Маратом. 
Построение модели E2 включало в себя:

1. Сбор данных.
2. Выбор влияющих факторов.
3. Создание составных факторов.
4. Получение оценок доходностей по 

факторам.
5. Проверку модели.
Стоит отметить, что процесс выбора фак-

торов для включения в модель был далек от 
точного и обосновывался по большому счету 
эмпирическими выводами исследователей. 
Конечным итогом стало выделение 13 компо-
зитных факторов на основе 70 простейших: 
изменчивость рынка, успех компании, размер 
компании, торговая активность, потенциал 
роста, отношение дохода к цене акций, отно-
шение балансовой стоимости к цене акций, 
финансовый рычаг, интенсивность труда, до-
ходность бизнеса и капитализация. 

В дальнейшем в ряд продуктов ком-
пании были включены многие другие мо-
дели, а сама E2 была неоднократно моди-
фицирована. В настоящее время в общем 
случае при оценке эффективности дей-
ствий инвестиционного менеджера корпо-
рации целесообразно использовать дерево 
фундаментально влияющих на инвестиции 
композитных факторов:

Фактическая доходность.
A. Доходность эталонного портфеля.
B. Доходность от активного управления, 

а именно:
1. Специфика рынка.
2. Специфика отрасли.
3. Специфика сектора.
4. Отбор ценных бумаг.
5. Необъясненная доходность.
Для каждого из этих параметров рассчи-

тывается доверительный уровень вероятно-
сти. Формализованная модель имеет вид [1]:
 r = xm∙rm + xi∙ri + xs∙rs + xa∙ra + er, (1)
где x – влияние фактора на акцию; r – доход-
ность, полученная за счет фактора; er – не-
объясненная доходность.

Данная модель применяется институ-
циональными инвесторами, действующи-
ми в большей степени пассивно, т.е. вклад 
инвестиционного менеджера проявляется 
лишь в самом начале инвестиционного цик-
ла. Кроме того, высокий уровень доходно-
сти стратегий обусловлен общим ростом 
стоимости класса активов, а не действиями 
инвестиционного менеджера. Интересно 
рассмотреть использование приведенных 
методов оценки рисков инвестиции на при-
мере банковской деятельности, в которой 
данный метод особенно распространен.

В настоящее время существуют пробле-
мы в оценке и управлении инвестициями, ко-
торые можно выделить в следующие группы:

– неточность оценки рисков;
– несвоевременность выявления риско-

вых событий;
– отсутствие понятных и доступных мо-

делей оценки риска;
– отсутствие методик оценки и управ-

ления рисками, свойственными отдельным 
отраслям;

– сложность и дороговизна программ, 
использующихся для оценки инвестицион-
ных рисков.

С целью решения проблем неточной 
оценки рисков И.Я. Лукасевич [5] предлага-
ет составлять схему снижения рисков, свой-
ственную предприятию. Для управления 
рисками инвестиций возможно реализовать 
следующую схему. Предлагаемая схема 
управления рисками инвестиционных про-
ектов представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Схема управления инвестиционными рисками корпорации

В рамках предлагаемой схемы управ-
ления рисками взаимодействуют две 
функциональные структуры – Управление 
риск-менеджмента и Центральное отделе-
ние инвестиций и экономики предприятия. 
Управление риск-менеджмента устанав-
ливает предельный уровень инвестицион-
ного риска. С целью повышения своевре-
менности выявления рисковых событий, 
отобранных в общий портфель и находя-
щихся на стадии реализации работ, воз-
можно использовать формулы, предлагае-
мые А.Н. Власовым [2]:

  (2)

Числовую интерпретацию уровня ри-
сков проектов уже введенных в эксплуата-
цию целесообразно осуществлять как

  (3)

Таким образом, численная оценка уров-
ня корпоративного риска предприятия будет 
осуществляться как

  (4)

где k, l, m – количество проектов развития 
инвестиционного портфеля соответственно 
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на предынвестиционной, инвестиционной 
и эксплуатационной стадиях.

Таким образом, оценка инвестицион-
ных проектов корпораций на предмет эф-
фективности и рискованности позволяет 
обеспечить сопоставимость результатов 
исследования, что дает возможность всем 
заинтересованным сторонам точно вы-
являть убыточные и нецелесообразные 
к внедрению проекты. 

Итак, задача оценки эффективности 
и риска инвестиционных проектов кор-
пораций представляет собой сложный 
механизм действий риск-менеджера. По-
казанная методика позволяет оценить до-
ходность инвестиций с учетом особен-
ностей портфеля активов корпорации, 
уровня доходности. Однако большая часть 
имеющихся методик обладает проблемой 
их неточности. Поэтому с целью повы-
шения точности прогнозирования инве-
стиционных рисков корпорациям возмож-
но использовать показатель количества 
развития инвестиционного портфеля, на 
предынвестиционной, инвестиционной 
и эксплуатационной стадиях. При этом 
важным условием является организация 
управления инвестиционным процессом 
корпорации, которая может быть реали-
зована при выделении в организационной 
структуре корпорации Управления риск-
менеджмента и Центрального отделения 
инвестиций и экономики предприятия.
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МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
С УЧЕТОМ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЭКСТЕРНАЛИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Кузнецов Ю.А., Семенов А.В., Груздева Е.Е.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», Нижний Новгород, e-mail: kuznetsov_yua@iee.unn.ru

В работе рассматриваются математические модели экономического роста на бесконечном горизонте 
планирования с учетом различных экологических факторов и доступных природных ресурсов (как исчер-
паемых, так и возобновляемых). Рассматриваемые модели по своей постановке являются задачами опти-
мального управления, исследование которых опирается на принцип максимума Понтрягина. Предлагаются 
варианты обобщения одной экономико-математической модели роста путем включения в уравнения динами-
ки капитала и доступного возобновляемого природного ресурса экстерналий, связанных с использованием 
данного ресурса. Включение внешних эффектов (экологических экстерналий) в математические модели эко-
номического роста необходимо для адекватного отражения реальной действительности. Рассматриваемые 
модели описывают динамику развивающихся экономических систем, находящихся в условиях сильного воз-
действия внешних отрицательных эффектов, связанных с состоянием окружающей среды.

Ключевые слова: экономико-математическое моделирование, экономический рост, экстерналии

THE MODEL OF OPTIMAL ECONOMIC GROWTH IN RESPECT 
THAT NEGATIVE ENVIRONMENTAL EXTERNALITIES

Kuznetsov Yu.A., Semenov A.V., Gruzdeva E.E.
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, e-mail: kuznetsov_yua@iee.unn.ru

In the article authors consider mathematical models of economic growth on the infi nite horizon of planning in 
respect that various ecological factors and natural resources (exhaustible and renewable). Considered models for his 
production are problems of optimal control, their study is based on the Pontryagin’s maximum principle. Variants 
of generalization of an economic and mathematical model of growth by inclusion into the equations of dynamics 
of capital and available renewable natural resource of externalities associated with the use of this resource are 
offered (suggested). Inclusion of external effects (ecological externalities) into the mathematical model of economic 
growth is necessary for adequate refl ection of the existing reality. Considered models describe dynamics of the 
developing economic systems, which are under strong infl uence of external negative effects associated with the 
state of environment.

Keywords: economic-mathematical modeling, economic growth, externalities

Экологические проблемы входят в чис-
ло наиболее значимых как для развитых, 
так и развивающихся экономик: деградация 
окружающей среды тесно связана с интен-
сивностью экологической деятельности 
и достигнутым уровнем благосостояния. 
В экономике природопользования хорошо 
известна взаимосвязь воздействия челове-
ческой деятельности на окружающую сре-
ду и достигнутого уровня экономического 
благосостояния. Она описывается так на-
зываемой экологической кривой Кузнеца: 
при росте дохода на душу населения уро-
вень деградации окружающей среды сна-
чала растет, а затем – по мере достижения 
определенного уровня благосостояния – он 
начинает снижаться (подробнее см., напри-
мер, [1, 2, 8]). Так, для экономик, характери-
зующихся низким уровнем развития и дохо-
дов, на первый план выходят, как правило, 
природоэксплуатирующие секторы (до-
бывающая промышленность, сельское хо-
зяйство и т.д.), что приводит к росту исто-
щения природных ресурсов и загрязнения 

окружающей среды. Однако по мере роста 
экономики, ее структурно-технологических 
изменений, распространения экологически 
чистых технологий, вступления на постин-
дустриальную стадию развития экологиче-
ское воздействие существенно снижается, 
в том числе по причине роста требований 
населения к экологической компоненте ка-
чества жизни [1, 2, 8].

Значительный научный интерес пред-
ставляют экономико-математические моде-
ли экономического роста, учитывающие эко-
логические факторы. Этот интерес возник 
достаточно давно (см., например, [11–14]), 
и в настоящее время исследования в этой 
области насчитывают десятки монографий 
и тысячи статей. Их обзор выходит далеко 
за рамки настоящей статьи. Укажем здесь 
только несколько сравнительно недавних пу-
бликаций, в которых содержится достаточно 
богатая библиография (см. [6, 7, 9, 10]). 

Одна из таких моделей рассматривается 
в [7]. Она связана с экономическим ростом 
и учетом при этом качества окружающей 
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среды. В ней используются следующие 
переменные и параметры: Y(t) – националь-
ный ВВП, K(t) – запас физического капита-
ла, C(t) – уровень потребления, E(t) – «ка-
чество» (состояние) окружающей среды 
в момент времени t > 0, а c(t) Î [0, 1] – доля 
ВВП, направляемая на потребление, т.е.
 C(t) = c(t)Y(t), t > 0.  (1)

В качестве производственной функции 
используется производственная функция 
типа АК, т.е. производственная функция вида
 Y(t) = AK(t),  (2)
где постоянная A > 0 – характеристика про-
изводительности капитала.

Динамика накопления капитала описы-
вается уравнением

   K(0) = K0.  (3)

где δ > 0 – коэффициент выведения капита-
ла (depreciation rate); K0 > 0 – начальное зна-
чение капитала. С учетом (1) и (2) из урав-
нения (3) следует 

    K(0) = K0, (4)

«Качество» окружающей среды E(t) 
в момент t обратно пропорционально объ-
ёму производства с эластичностью γ > 0:
 E(t) = B0Y

–γ(t)  (t ≥ 0),  (5)
где B0 > 0 – параметр, характеризующий за-
висимость качества окружающей среды от 
уровня ВВП. С учетом вида производствен-
ной функции (2) формула (5) для качества 
окружающей среды примет вид
 E(t) = B0A–γK–γ(t) = BK–γ(t)  (t ≥ 0). (6)

Оптимальное управление экономиче-
ским развитием в рассматриваемой моде-
ли осуществляется через такой выбор доли 
потребления , который максимизирует 
целевую функцию, учитывающую как сово-
купное потребление, так и качество окружа-
ющей среды:

Таким образом, приходим к следующей 
модели экономического роста:

 

   

 K(0) = K0,    A > δ,   c(t)  [0, 1], (7)
где r > 0 – дисконтирующий множитель. 
Исследование полученной задачи опти-

мального управления опирается на принцип 
максимума Понтрягина.

Кроме того, в ряде моделей учитыва-
ются и экологические факторы, так в [10] 
представлена модель использования невоз-
обновляемых природных ресурсов с учё-
том загрязнения. Пусть E(t) – количество 
ресурса, имеющегося в момент времени, 
u(t) ≥ 0 – интенсивность добычи ресурса 
для экономического роста, p(t) – уровень 
загрязнения, A(t) – часть добычи ресурса, 
которая используется для борьбы против 
загрязнения. В этой модели считается, что 
добыча ресурса проводится государством, 
которое в состоянии установить верхний 
предел  величины A(t). В модели имеет-
ся две фазовых переменных E(t), p(t) и два 
управления u(t) ≥ 0 и . Обще-
ственный, т.е. государственный, интерес 
представляет функция полезности U(c(u), p), 
где c(u) – потребление общества за счет до-
бычи ресурса. Таким образом, получаем 
следующую задачу:

   

p(0) = p0 > 0;   E(0) = E0 > 0;   p(T) ≥ 0;

 E(T) ≥ 0;   u(t) ≥ 0;     
здесь α – коэффициент загрязнения среды 
от добычи ресурсов; β – коэффициент эф-
фективности борьбы против загрязнения; 
δ – коэффициент самоочищения природы от 
загрязнения.

Чрезвычайно важным понятием в эко-
номике природопользования являются экс-
терналии. Принятие во внимание положи-
тельных экстерналий (внешних эффектов) 
весьма часто можно встретить в моделях 
экономического роста с учетом накопления 
человеческого капитала, который является 
существенным фактором экономического 
роста (см., например, [3–5]). В экономике 
природопользования подавляющее число 
воздействий связано с возникновением от-
рицательных внешних эффектов (различ-
ного рода загрязнения, отходы, разруше-
ние природных объектов, экологические 
ущербы и т.д.).

В настоящей работе предлагается мо-
дель экономического роста, учитывающая 
экстерналии окружающей среды. Данная 
модель является обобщением задачи, пред-
ставленной в [9]. 

Следуя [9], рассмотрим модель эконо-
мического роста, в которой в каждый мо-
мент времени t репрезентативный агент 
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осуществляет выпуск Y(t), используя такие 
факторы производства, как труд L(t), на-
копленный физический капитал K(t) и за-
пас свободно доступного возобновимого 
природного ресурса E(t). Совокупное про-
изводство (по всей экономике)  нега-
тивно влияет на запасы природного ресур-
са; однако считается, что значение  
экзогенно определено репрезентативным 
агентом, а динамика экономики подверга-
ется негативному воздействию экстерналий 
окружающей среды. Предполагается, что 
технология производства описывается про-
изводственной функцией Кобба – Дугласа 

, где α + β < 1 и α, β, 
γ > 0. Мгновенная полезность репрезента-
тивного агента, зависящая от досуга 1 – L(t) 
и потребления C(t) выпускаемого продукта 
Y(t), представляет собой функцию 

где ε, η > 0   и η ≠ 1.
Изменение капитала K(t) (предполагает-

ся для простоты, что амортизация K(t) равна 
нулю) соответствует следующему диффе-
ренциальному уравнению:

Динамика природного ресурса описы-
вается модифицированным логистическим 
уравнением

где параметр  фактически представ-
ляет собой допустимый разведанный запас 
природного ресурса (carring capacity),  – 
средний выпуск во всей экономике, и па-
раметр δ > 0 измеряет негативное влияние 

 на E. Таким образом, в [9] представлена 
следующая модель экономического роста:

с заданными K(0) и E(0), K(t), E(t), C(t) ≥ 0 
и 1 ≥ L(t) ≥ 0 для каждого t Î [0, +∞); θ > 0 – 
учетная ставка. 

Данная модель экономического роста 
с учетом экстерналий окружающей среды 
допускает различные расширения. В насто-
ящей работе предлагаются следующие три 
обобщения.

1. В данной модели может быть прове-
ден учет амортизации капитала без прирав-
нивания её нулю, что позволит более адек-
ватно отразить действительность и описать 
динамику капитала в экономике. При этом 
уравнение динамики капитала может быть 
дополнено экстерналиями, связанными 
с природным ресурсом. Тогда модель будет 
иметь следующий вид:

– уравнение динамики капитала:

     μk ≠ 0,

где Ea – экстерналии, связанные с природ-
ным ресурсом;

– уравнение динамики природного ре-
сурса (типа логистического уравнения Фер-
хюльста – Пирла – Рида): 

– функция полезности репрезентатив-
ного агента:

где ε, η > 0   и σ ≠ 1.
2. Введение в уравнение динамики ка-

питала не только амортизации, но и экс-
терналий доступного природного ресурса. 
С учетом этого модель будет выглядеть сле-
дующим образом.

– уравнение динамики капитала:

   μk ≠ 0;

– производственная функция: 
 

α + β < 1 и α, β, γ > 0;
– уравнение, касающееся свободного 

ресурса:

   

 ς, η  (0, 1),   ς + η = 1. (8)
Совокупное производство  во всей 

экономике негативно влияет на состояние 
(запасы) природного ресурса. Репрезен-
тативный экономический агент действует 
в рамках своих интересов, и при этом осу-
ществляемое им производство может также 
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оказывать дополнительное негативное вли-
яние на природный ресурс, что учитывается 
введением параметра Yς. Если же значения 
параметров ς = 0 и η = 1, то получим рас-
смотренную ранее модель. 

3. Возможно рассмотрение в качестве 
репрезентативного агента и наивного аген-
та, который считает значение Е заданным 
извне и не учитывает динамику данного 
параметра при решении задачи оптималь-
ного управления, но при этом возможно из-
менение спецификаций производственной 
функции и уравнений динамики капитала 
и свободно доступного природного ресурса, 
как в предложениях 1 и 2, тогда полученная 
модель будет расширением первоначально 
рассмотренной модели, а оптимизационные 
задачи также могут быть сведены как к за-
даче о конкурентном равновесии, так и к за-
даче социального планировщика.
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РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИЙ: 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОДХОД

1Куликова Е.С., 2Цицина О.В.
1Уральский государственный аграрный университет, Екатеринбург, e-mail: e.s.kulikova@mail.ru;

2Высшая школа экономики и менеджмента Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, e-mail: lyoli@mail.ru

Данная статья отражает особенности развития привлекательной инвестиционной среды в рамках терри-
торий с целью обеспечения эффективности жизнедеятельности и системы конкурентоспособности. В статье 
рассмотрены особенности и механизмы привлечения инвесторов в рамках маркетинговой концепции. Цель 
данного исследования заключается в определении системы инструментов привлечения и повышения эффек-
тивности использования инвестиционных потоков как инструмента территориального маркетинга, повыша-
ющего результативность процессов и позволяющего стимулировать резидентов и нерезидентов территории 
с учетом многообразия альтернатив. Особенности в технологиях привлечения инвесторов в современном 
мире в полном объеме вписываются в концепцию маркетинга территории. Основным приоритетом данной 
концепции является формирование долгосрочных экономических взаимосвязей с субъектами-инвесторами 
внутри территории и, что более важно, за ее пределами в перспективе.

Ключевые слова: инвестиции, инвесторы, резиденты территории, маркетинг, организационно-экономический 
механизм, муниципальная территория
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This article refl ects the development of an attractive investment environment within the territories to ensure 
the effectiveness of system functioning and competitiveness. In the article the peculiarities and mechanisms to 
attract investors in the framework of the marketing concept. The purpose of this study is to identify system tools to 
attract and improve the effi ciency of investment fl ows as a tool of territorial marketing, enhance the effectiveness 
of processes and make it possible to promote residents and non-residents of the territory in view of the variety of 
alternatives. Especially in the technology attracting investors in the modern world to fully fi t into the concept of 
marketing the territory. The main priority of this concept is the formation of long-term economic relationships with 
the stakeholders – investors inside the territory and, more importantly, outside of it in the future.

Keywords: investments, investors, residents of the territory, marketing, organizational and economic mechanism, the 
municipal territory

Маркетинг территории сегодня рас-
сматривается как одно из перспективных 
направлений развития муниципальных об-
разований, так как маркетинговая концеп-
ция управления территорией предполагает 
определенный механизм, который позволя-
ет повысить конкурентоспособность терри-
тории. Механизм формирования и реализа-
ции управленческих аспектов маркетинга 
территории предполагает, на наш взгляд, 
обязательное совершенствование основных 
элементов организационно-экономического 
механизма в рамках локальной территории. 

Все элементы организационно-эконо-
мического механизма сгруппированы нами 
по основным направлениям:

– элементы организационно-управлен-
ческого характера являются администра-
тивной составляющей и предполагают вве-
дение определенных регламентирующих 
действий в рамках конкретной локальной 

территории с целью создания комфортных 
и эффективных условий жизнедеятельно-
сти для всех субъектов территории;

– элементы институционально-марке-
тингового характера предполагают ини-
циацию рыночных категорий в рамках 
территории, а также деятельность, на-
правленную на повышение рыночной сто-
имости, капитализации бизнес-субъектов 
территории [3];

– элементы экономического характера 
являются наиболее существенными, так как 
конкурентоспособность территории прояв-
ляется прежде всего, по нашему мнению, 
в возможности экономического роста и раз-
вития. При этом экономический рост тер-
ритории подразумевает наращивание объ-
емов производства субъектов территории, 
расширение параметров конкурентоспособ-
ности, а экономическое развитие предпо-
лагает возможность применения передовых 
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высоконаучных способов развития терри-
тории, более глубокого изучения и реше-
ния социальных и экологических проблем 
территории. 

Стратегическая цель маркетинга терри-
тории, ее организационно-экономического 
механизма в данном ключе – обеспечение 
конкурентоспособности территории в ре-
зультате повышения уровня жизни ее насе-
ления, притока инвестиций, экономического 
развития хозяйствующих субъектов. Имен-
но рост благосостояния населения и инве-
стиций в территорию и экономическое раз-
витие хозяйствующих субъектов является 
декларируемой целью политики конкурен-
тоспособности. При высоком уровне жизни 
населения можно достигать отличных по-
казателей конкурентоспособности. Показа-
тели конкурентоспособности формируют 
спрос на территорию и, соответственно, 
возможности ее дальнейшего развития, по-
строения стратегических альтернатив и воз-
можностей выбора по перспективам в рам-
ках различных экономических процессов. 
Это происходит за счет концентрации тех-
нологии и капитала в экономике, что ведет 
к повышению производительности труда, 
качества продукции, стандартизации про-
изводственных процессов. Увеличить эту 
концентрацию позволяет грамотная терри-
ториальная институциональная политика, 
которая также является фактором экономи-
ческой конкурентоспособности террито-
рии, поскольку эффективность экономики 
территории определяется ее способностью 

генерировать резервы при более высоком 
уровне доходов населения [5].

С точки зрения развития маркетингового 
потенциала территорий проблема привлече-
ния инвестиций является одной из самых акту-
альных. Кризисное положение, сложившееся 
в инвестиционной сфере территорий в период 
структурных преобразований, обусловлено ря-
дом причин, основные из которых:

– общий кризис национальной экономики;
– резкое снижение эффективности регу-

лирования инвестиционных процессов на 
всех уровнях экономики;

– политическая и экономическая неста-
бильность, высокие инвестиционные риски; 

– неразвитая рыночная инфраструктура, 
слабое информационное, кадровое и техни-
ческое обеспечение управления инвестици-
онной деятельностью;

– инфляция, дезорганизующая инвести-
ционную деятельность, подавляющая сти-
мулы к накоплению капитала и подрываю-
щая внешние источники финансирования 
высокой ценой кредита;

– дефицит инвестиционных ресурсов, 
связанный с отвлечением финансовых 
средств из реального сектора экономики;

– налоговый пресс, сдерживающий раз-
витие предпринимательства и инвестици-
онную деятельность и т.д.

На современном этапе достижение це-
лей стабилизации и ускоренного развития 
территорий возможно лишь на основе осу-
ществления эффективной инвестиционной 
политики (рисунок). 

Структура инвестиционной политики. [Составлено автором]
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Данная схема, на наш взгляд, доста-

точно четко демонстрирует влияние ин-
вестиционных процессов на развитие тер-
ритории: привлеченные инвестиционные 
ресурсы приводят к развитию производ-
ства на территории, что обеспечивает рост 
доходов, формирует платежеспособность 
субъектов территории и приводит к росту 
емкости рынка и расширению использова-
ния маркетинговой среды.

Проблемы социально-экономического 
упадка регионов можно решить, только ис-
пользуя комплексный подход.

Нам представляется, что необходи-
мость помогать регионам присутствует, 
но это должно быть не в виде стандартно-
го, поддерживающего выделения средств, 
а финансовую помощь регионам следует 
оказывать на реальное производство то-
варов и услуг через проекты, программы 
с расширением использования рыночных 
рычагов и методов. Возможно предо-
ставление дополнительных финансовых 
средств на конкурсной основе, с защитой 
соответствующих проектов, по результа-
там и эффективности работы местных вла-
стей по организации функционирования 
социальной сферы, созданию институцио-
нальных условий развития рынков товаров 
и услуг, труда и капитала и регулирования 
развития производства. 

Привлечение инвестиций на террито-
рию можно осуществлять путем создания 
благоприятных условий инвестору. Важным 
моментом, определяющим привлекатель-
ность территории для вложения средств, 
является четкая определенность стратеги-
ческих целей предполагаемого объекта ин-
вестирования и территории в целом. 

В современных условиях происходит 
сокращение бюджетного финансирования 
на федеральном уровне и для бюджетов 
многих территорий в качестве основно-
го источника инвестиционного финан-
сирования выступают средства предпри-
ятий и организаций, размещенных на 
территории региона, формирование кото-
рых зависит от развития территориально-
го маркетинга, а также средства внешних 
инвесторов (нерезидентов территории), 
также зависящие от маркетингового раз-
вития. Органы власти должны осущест-
влять эффективную инвестиционную 
политику для создания экономических 
возможностей достижения поставленных 
целей социально-экономического разви-
тия этих регионов. При этом основной 
и самой трудно решаемой проблемой яв-
ляется привлечение инвестиций в пер-
спективные и значимые для развития эко-
номики территории отрасли.

Территориальная инвестиционная поли-
тика по привлечению инвестиций в промыш-
ленные и сельскохозяйственные предпри-
ятия территории должна представлять собой 
осуществление пакета проектов и программ, 
составляющих функциональную стратегию, 
в рамках установленных мероприятий мар-
кетинга территорий. В соответствии с рей-
тингом Национального рейтингового агент-
ства «Эксперт РА» Республика Башкортостан 
входит в первую тройку среди субъектов по 
минимальному экономическому риску и зако-
нодательному обеспечению инвестирования 
[6]. Территорию республики мы рассмотрим 
в качестве примера эффективной маркетин-
говой политики. Постоянное повышение 
уровня рейтингов способствует привлечению 
заемных средств на внешних и внутренних 
финансовых рынках [1]. 

В Башкирии предусматривается созда-
ние благоприятных условий для инвесторов 
и прямое участие органов государственной 
власти в инвестиционной деятельности: 
предоставление государственных гарантий 
прав субъектов инвестиционной деятель-
ности; предоставление бюджетного кре-
дита Республики Башкортостан субъектам 
инвестиционной деятельности; предостав-
ление льгот по уплате налогов и иных обя-
зательных платежей, зачисляемых в бюджет 
территории в соответствии с действующим 
законодательством, инициатору инвести-
ционного проекта, претендующего на го-
сударственную поддержку его реализации; 
приобретение оборудования за счет средств 
бюджета Республики Башкортостан в соб-
ственность республики для его дальнейше-
го предоставления субъектам инвестици-
онной деятельности на льготных условиях; 
предоставление налогового кредита и ин-
вестиционного налогового кредита в соот-
ветствии с законодательством; предоставле-
ние льгот по арендной плате за пользование 
государственным имуществом Республики 
Башкортостан при реализации инвестици-
онного проекта; долевое участие Республи-
ки Башкортостан в уставном капитале юри-
дических лиц, реализующих приоритетные 
инвестиционные проекты.

Важным моментом при реализации ин-
вестиционной политики является ее целевая 
направленность, должен осуществляться 
контроль целевого использования инвести-
ционных ресурсов, на основании бизнес-
проектов, субъектов инвестирования. Ме-
ханизмы стабилизации и маркетингового 
развития территорий будут эффективными 
если при их разработке и реализации будут 
учтены факторы, оказывающие наиболее 
существенное влияние на социально-эконо-
мическую динамику.
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Реализация механизмов стабилиза-

ции и маркетингового развития террито-
рий с целью наиболее эффективного ис-
пользования социально-экономического 
потенциала, по нашему мнению, должна 
основываться на детальной оценке су-
ществующего экономического, природ-
но-ресурсного, социального, туристского 
и иного потенциала и включает в себя: 
анализ состояния отраслей экономи-
ки регионов; SWOT-анализ ключевых 
аспектов развития регионов; выявление 
критических факторов успеха; формули-
ровка базовых целей развития регионов; 
определение и выбор стратегии развития 
регионов; определение основных про-
грамм в структуре стратегии. Основной 
упор следует сделать на субъектов тер-
риторий (резидентов), так как без их не-
посредственного участия маркетинговые 
стратегии развития территории не могут 
быть реализованы. Внутренние субъекты 
территории всегда заинтересованы в раз-
витии территории проживания, так как это 
приводит к росту доходов, увеличению 
занятости, росту покупательной способ-
ности, возможностям дифференциации 
и диверсификации, росту экономической 
активности в рамках территории и за ее 
пределами. Перечисленные факторы ав-
томатически приводят к росту инвестици-
онной активности в рамках территории, 
а значит, положительны по определению. 
Внешние консультанты могут только по-
мочь раскрыть существующий маркетин-
говый потенциал и найти пути его прак-
тического использования. Исследование 
территории поможет выявлению тех объ-
ектов, потенциала и возможностей, ко-
торые можно использовать для создания 
привлекательных и прибыльных пред-
приятий, региональных успешных и эф-
фективных проектов, что соответствует 
стратегии маркетинга привлекательности, 
маркетинга имиджа. 

Для формирования благоприятного 
имиджа и бренда территории, его пози-
ционирования, по нашему мнению, не-
обходима разработка маркетинговых ме-
роприятий и сегментация рынка с целью 
стимулирования сбыта создаваемых про-
дуктов и привлечения инвесторов. Сле-
дует регулярно публиковать рекламные 
и информационные издания (буклеты, 
каталоги), проводить экономические фо-
румы, круглые столы с соответствующим 
кругом приглашенных, консорциумы, пре-
зентации регионов в России и за рубежом. 
Стратегия маркетинга имиджа является, 
на наш взгляд, наиболее результативной 
среди стратегий маркетинга территорий, 

направленных на ее развитие, с точки зре-
ния инвестиционного процесса и его регу-
лярного стимулирования в рамках процес-
сов расширенного воспроизводства [3]. 

Каждая территория озабочена про-
цессами формирования имиджа, в рамках 
которых она может стимулировать инве-
стиционные потоки, активно привлекать 
инвесторов в рамках различных про-
грамм. Инвестиционная активность повы-
шается при комплексном формировании 
имиджа. Если формируется традицион-
ный имидж в ходе комплекса стандартных 
мероприятий, это обычно настораживает 
инвестора, так как вызывает недоверие 
или ощущение наполненности данной 
рыночной ниши в рамках данной терри-
тории. В последнее время рекомендуется 
создавать благоприятный инвестицион-
ный имидж, который как раз формирует-
ся за счет проведения выставок, ярмарок, 
круглых столов и прочих публичных ме-
роприятий, широко освещаемых в сред-
ствах массовой информации [4].

Для анализа инвестиционных проек-
тов с целью предоставления государствен-
ных гарантий инвесторам необходима 
маркетинговая информационная система, 
которая, на наш взгляд, также является 
важной частью маркетинга территории 
и маркетингового потенциала территории. 
Именно региональные информационные 
центры должны информировать об оцен-
ке инвестиционных проектов, осущест-
влять общеэкономический мониторинг 
в регионе, публиковать или предоставлять 
экспертизы разрабатываемых программ 
и проектов для привлечения потенциаль-
ных участников рынка. Оценка инвести-
ционных проектов, по нашему мнению, 
должна проводиться с участием предста-
вителей администрации, государственных 
статистических и других заинтересован-
ных органов путем создания маркетинго-
вых служб, готовящих информацию для 
потенциальных инвесторов. 

Известным механизмом притока ин-
вестиций в территории является созда-
ние зон благоприятствования, принцип 
действия которых заключается в уста-
новлении особого режима инвестирова-
ния для регионов с учетом особенностей 
происходящих на территории воспроиз-
водственных процессов и приоритетных 
отраслей для развития [1]. 

При создании зон благоприятство-
вания необходимо учитывать маркетин-
говую стратегию развития территории 
и приоритетные отрасли для привлече-
ния инвестиционных потоков. Вводит-
ся специальный режим инвестиционной 
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деятельности, определяющий налоговые 
льготы на данных территориях, поль-
зователями которых будут только пред-
приятия с соответствующей отраслевой 
направленностью, реализующие инве-
стиционные проекты, отвечающие опре-
деленным требованиям. Регулирование 
интенсивности инвестиционных потоков 
через данные рычаги предполагает усиле-
ние активности субъектов в рамках необ-
ходимых параметров. Снижение налого-
вого бремени на предприятия, имеющие 
потенциал к развитию, приводит к их за-
интересованности в работе, повышению 
числа рабочих мест, что непосредственно 
отражается на социально-экономическом 
развитии территорий и способствует раз-
витию стратегии маркетинга инфраструк-
туры и маркетинга населения [2].

Развитие форм взаимодействия субъ-
ектов территории, резидентов, предста-
вителей малого и среднего бизнеса (уси-
ление межотраслевого взаимодействия) 
с крупным бизнесом, внешними инве-
сторами, создание на территориях малых 
предприятий по производству продукции 
на базе и при содействии крупных пред-
приятий может послужить фактором, 
активизирующим развитие маркетинга 
территории. Проведение крупномасштаб-
ных проектов с привлечением известных 
субъектов рынка определяет высокие 
оценки ведущих мировых рейтинговых 
агентств инвестиционного климата реги-
она, а значит рост маркетингового потен-
циала территории.
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Настоящая статья содержит анализ результатов реализации политики инновационно-индустриального 
развития в Республике Казахстан и Российской Федерации за последние 7–10 лет. В статье выявлены тен-
денции структурных изменений ВВП и экспорта данных стран, определяющие их принадлежность к опреде-
ленному экономическому укладу. Обозначены проблемы инновационного развития казахстанской экономи-
ки в условиях кризиса и определены некоторые пути их решения, предусматривающие совершенствование 
системы финансирования и контроля за эффективным использованием выделяемых на науку ресурсов, уси-
ление интеграции науки, образования и производства, создание условий для коммерциализации научных 
результатов. Сделан вывод о необходимости использования в анализе показателей уровня интенсификации 
инновационной деятельности и её эффективности, что позволит повысить адекватность оценки результатив-
ности инновационного развития стран и будет способствовать повышению обоснованности принимаемых 
экономических решений.

Ключевые слова: инновационно-индустриальное развитие, коммерциализация, уровень и эффективность 
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The research provides the analysis of results of realizing innovative and industrial advance in Kazakhstan and 
Russian Federation for the past 7–10 years. It reveals the trends in structural alternation in GDP and export of the 
above mentioned countries attributing them to a specifi c economic structure. The paper has also defi ned problems 
of innovative development in Kazakhstan economy during economic crisis and suggested some ways to solve them 
providing the FWS improvement and control of the effi cient use of science material resources, enhancing integration 
of science, education and industry, arranging the conditions for commercial use of scientifi c results. The conclusion 
is drawn on necessity of analysis of indicators of the level and effi ciency of innovative activity, which will improve 
the adequacy of the innovative development performance assessment of the countries, and will contribute to more 
informed economic decisions. 
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Очередной виток кризиса в финансово-
экономической сфере Республики Казахстан 
и Российской Федерации, на первый взгляд 
обусловленный исключительно таким фак-
тором, как неблагоприятная внешнеполи-
тическая обстановка в мире, на самом деле 
имеет более системные причины, обуслов-
ленные внутриэкономическими проблема-
ми этих стран. Косвенным подтверждени-
ем этого служит то обстоятельство, что на 
этот раз спад в казахстанской и российской 
экономиках не сопровождается глобальным 
мировым финансово-экономическим кри-
зисом и не спровоцирован им, как это было 
в 2008–2009 годах. Более того, ведущие 
страны ЕС не только не сдали свои лидиру-
ющие позиции по объему ВВП, но и укре-
пили их. Им удалось избежать инфляции, 
курс евро по отношению к рублю и тенге 
существенно укрепился. Можно сколько 
угодно говорить о том, что национальные 

валюты Казахстана и России недооценены, 
что возникшие финансовые трудности обу-
словлены снижением цен на нефть, приня-
тыми ЕС деструктивными политическими 
решениями, но именно эти обстоятельства 
послужили своего рода лакмусовой бумагой 
для экономик стран – членов ЕАЭС. Провоз-
глашенная как в Российской Федерации, так 
и в Республике Казахстан политика иннова-
ционно-индустриального развития в случае 
ее успешной реализации должна была обе-
спечить этим странам снижение импортоза-
висимости по высокотехнологичным видам 
продукции и продукции высокой степени 
переработки и увеличение доли такой про-
дукции в их экспорте. В действительности 
же структура промышленного производства 
(с точки зрения его инновационности) ни 
в России, ни в Казахстане принципиально 
не изменилась. Достаточно сказать, что доля 
инновационной продукции в общем объеме 
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ВВП в Казахстане составила в 2015 г. 1,42 % 
против 1 % в 2008 г. [9]. В Российской Феде-
рации стратегией инновационного развития 
предусмотрено повышение доли инноваци-
онной продукции в ВВП с 6,8 % в 2011 году 
до 25 % в 2020 году. Вместе с тем уровень 
этого показателя существенно не изменил-
ся за последние 5 лет, составив в 2015 году 
7,2 % [12]. Для сравнения скажем, что уровень 
аналогичного показателя в Финляндии состав-
ляет более 30 %, Италии, Португалии и Испа-
нии – от 10 до 20 %, в Польше – 4,5 % [3]. 

Продолжает сохраняться зависимость 
казахстанской и российской экономик от до-
бычи сырьевых ресурсов (таблица). В Рос-
сийской Федерации доля добычи полезных 
ископаемых в ВВП (в части добавленной 
стоимости) выросла с 9,33 % в 2008 г. до 
9,76 % в 2015 г. Доля горнодобывающей 
промышленности Казахстана имела тен-
денцию к снижению (с 38,81 % в 2008 г. 
до 18,28 % в 2015 г.). Но не следует оболь-
щаться по этому поводу, ведь основным 
фактором этого снижения было падение 
цен на металл и углеводороды на мировом 
рынке. При этом снижается и доля обраба-
тывающей промышленности в ВВП. Так, за 
период с 2008 по 2015 г. она уменьшилась: 
в Республике Казахстан – с 20,93 до 14,11 % 
(или на 6,82 процентных пункта), в Россий-
ской Федерации – с 17,52 до 14,15 % (или на 
3,37 п.п.). Для сравнения: в Германии доля 
обрабатывающей промышленности в ВВП 
составляет 22,4 % [15].

Вместе с тем нельзя не отметить, что 
в Республике Казахстан степень снижения 
этого показателя была гораздо меньшей по 
сравнению с показателем доли промышлен-
ного производства в ВВП (6,82 п.п. против 
27,61 п.п.), что, впрочем, не позволяет оце-
нивать структурные изменения ВВП в це-
лом как позитивные. 

Если обратиться к мировой практике, 
то можно заметить определенные отличия 
в структуре промышленного производства 

стран с различным уровнем экономическо-
го развития. Для развитых в экономическом 
отношении стран, как правило, характерна 
низкая доля добывающих отраслей в об-
щем объеме промышленного производства 
(в среднем она составляет 2 %), тогда как 
в развивающихся странах эта доля состав-
ляет 14 %, а в нефтедобывающих странах 
Ближнего и Среднего Востока доходит до 
40–50 % [11]. Очевидно, что недостаток 
собственных природных ресурсов или тем 
более их отсутствие побуждает многие 
страны задействовать фактор технологи-
ческого развития, сделав ставку на интен-
сивное использование интеллектуального 
потенциала нации. Но считать, что страны 
с развитой добычей и экспортом продук-
ции горнодобывающей промышленности 
имеют меньше шансов достигнуть успе-
хов в экономическом развитии, и сразу 
причислять их к развивающимся было бы 
не совсем правильным. В системе миро-
вого хозяйства есть ряд высокоразвитых 
стран, обладающих крупными запасами 
разного вида сырьевых ресурсов и даже 
являющихся мировыми лидерами по их 
добыче. Примером могут служить те же 
США, Канада и Австралия.

Вместе с тем в странах с развитой эко-
номикой определяющее значение имеет не 
сфера производства, а сфера услуг (обра-
зование, здравоохранение, наука, финансы, 
торговля, различные профессиональные 
и личные услуги, транспорт и связь, услуги 

государственных учреждений). В подтверж-
дение приведем данные Международного 
валютного фонда о доле промышленно-
го производства и услуг в структуре ВВП 
США: в 2012 году она составила 22,1 % 
($ 3,23 триллиона) и 76,8 % ($ 11,2 трилли-
она) соответственно. На долю сельского хо-
зяйства в США приходится 2 процента [7].

Однако сравнение структуры ВВП Рос-
сии, Казахстана и США является не впол-
не корректным, поскольку экономика США 

Структура промышленного производства Республики Казахстан и Российской Федерации 
по видам экономической деятельности, %

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Доля обрабатывающей промышленности в ВВП:

РК 20,93 17,32 17,62 16,34 16,92 15,78 14,95 14,11
РФ (в части добавленной стоимости) 17,52 14,79 14,82 13,26 13,32 13,41 13,68 14,15
Доля горнодобывающей промышленности РК 38,81 32,35 34,01 34,31 31,81 28,84 27,14 18,28
Доля добычи полезных ископаемых в ВВП 
РФ (в части добавленной стоимости) 9,33 8,53 9,60 9,55 9,66 9,37 9,12 9,76

П р и м е ч а н и е . Составлено по данным Комитета по статистике РК [9] и Федеральной службы 
государственной статистики РФ [13].
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относится к постиндустриальному эконо-
мическому укладу, тогда как казахстанская 
и российская экономики находятся на бо-
лее ранней стадии развития, переходной от 
2-го экономического уклада (стадия эффек-
тивного развития) к 3 укладу (стадия инно-
вационного развития).

Критерием отнесения стран с высокой 
зависимостью от минеральных ресурсов 
к той или иной стадии развития экономи-
ки служит доля экспорта сырья в общей 
структуре экспорта (товаров и услуг) за по-
следние пять лет [8]. И с этой точки зрения 
ситуация в России и Казахстане выглядит 
далеко не обнадеживающе.

В абсолютном исчислении объем экс-
порта падает. При этом экспорт продолжает 
оставаться сырьевым. По данным АО «На-
циональное агентство по экспорту и инве-
стициям «KAZNEX INVEST» доля сырья 
в общем объеме экспорта РК в 2014 году 
составила 78 %, что на 1,2 п.п. выше, чем 
в 2013 году [1]. Преобладающая доля 
в товарной структуре экспорта топливно-
энергетических товаров характерна и для 
Российской Федерации. Так, по данным Фе-
деральной таможенной службы удельный 
вес таких товаров составил в январе 2014 
и 2015 гг. 77,8 и 75,7 % соответственно [14]. 

Если учесть, что страны, в которых доля 
экспорта сырьевых ресурсов в общем экс-
порте составляет 70 % и более, принято 
относить к 1-й категории развития (стадия 
факторного развития) [8], то есть опасность 
«сползания» Казахстана и России к более 
низкому экономическому укладу.

Для сравнения скажем, что доля про-
мышленной продукции в товарном экспор-
те (без учета внутрирегиональной торгов-
ли) ЕС и США превышает 80 %, в Японии 
и Китае – 90 %. Во внутрирегиональной 
торговле стран Евросоюза доля промыш-
ленной продукции была ненамного ниже, 
чем в их экспорте – около 79 % [10].

По существующим оценкам доля сырья 
в экспорте Российской Федерации почти в 6 
раз отличается от пропорции устойчивых 
стран мира [2]. Учитывая структурное сход-
ство экономик России и Казахстана, можно 
распространить приведенное выше шести-
кратное соотношение и на долю сырья в ка-
захстанском экспорте.

В настоящее время Министерство ин-
дустрии и новых технологий РК делает 
ставку на увеличение экспорта за счет ре-
ализации так называемых «нишевых про-
ектов», предусматривающих производство 
продукции, которое еще не налажено в Ка-
захстане. По данным Казахстанского гор-
нопромышленного портала к настоящему 
времени выявлено более 80 таких нишевых 

проектов на сумму более $40 млрд в 11 от-
раслях промышленности (фармацевтика, 
стройиндустрия, химическая промышлен-
ность, ГМК, электроэнергетика, легкая про-
мышленность, машиностроение, АПК, ми-
нерально-сырьевой комплекс, транспортная 
инфраструктура, туризм) [6].

Итак, имеющие место в Казахстане 
и России снижение доли промышленного 
производства и рост доли услуг в ВВП сами 
по себе не являются признаком постинду-
стриальной экономики, поскольку эконо-
мика и промышленность этих стран оста-
ются в значительной степени сырьевыми, 
находящимися на стадии индустриального 
развития, но пока еще не достигшими до-
статочной конкурентоспособности.

Из представленного выше анализа мож-
но сделать однозначный вывод: чтобы Ка-
захстану и России выйти на новый уровень 
экономического развития, преодолев пре-
обладание сырьевой зависимости, необхо-
димо и далее неуклонно следовать приня-
тым ранее ориентирам на инновационность 
в экономике. В условиях экономического 
кризиса альтернативы научно-технологи-
ческому развитию просто не существует. 
Однако в основу этого процесса должна 
быть положена концепция интенсификации 
инновационной деятельности, предполага-
ющая соотнесение его результатов с затра-
ченными ресурсами. 

До сих пор в качестве одного из глав-
ных критериев, характеризующих создание 
предпосылок для успешного инновационно-
го развития, используется показатель доли 
затрат на инновации по отношению к ВВП. 
Этот показатель является целевым инди-
катором Государственной программы по 
форсированному индустриально-иннова-
ционному развитию Республики Казахстан. 
В настоящее время Казахстан явно усту-
пает по данному показателю как развитым 
в экономическом отношении странам, так 
и некоторым странам ЕАЭС. Так, в 2014 г. 
доля внутренних затрат на исследования 
и разработки от ВВП составила: в Казах-
стане – 0,17 %, в Российской Федерации – 
1,09 %. Президентом Казахстана поставле-
на задача довести долю инвестиций в науку 
к 2020 году до 2 %, к 2050 – до 3 % от ВВП. 
Учитывая, что 2-процентный уровень до-
стигнут странами ЕС в 2010 году, а уровень 
3 % запланирован ими на 2020 год, можно 
констатировать по крайней мере 10-летнее 
отставание Казахстана с перспективой его 
дальнейшего увеличения.

Изменение показателя затрат на на-
уку по отношению к ВВП в РК на протя-
жении последних 5 лет было стабильно 
низким (рисунок). 
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Показатели-индикаторы, характеризующие инновационное развитие Республики Казахстан [9]

Невысокий уровень инновационной 
активности предприятий (8,1 % в 2014 г., 
10,0 % – в 2015 г.) сопровождается неста-
бильной динамикой показателя отдачи за-
трат на технологические инновации. Рез-
кое падение данного показателя в 2010 г., 
когда затраты покрывались стоимостью 
инновационной продукции только лишь 
на 60 %, хотя и сменилось окупаемостью 
затрат в последующие годы, однако до сих 
пор при этом не удалось достигнуть хотя 
бы уровня 2009 года.

Кроме того, в Казахстане сохраняют-
ся диспропорции в уровне инновационной 
активности предприятий малого, среднего 
и крупного бизнеса и в их вкладе в создание 
инновационной продукции. Уровень инно-
вационной активности малых предприятий 
в 5–7 раз ниже, чем средних и крупных.

В определенной степени такая ситуа-
ция является одновременно и следствием 
и причиной слабой реализуемости прово-
димых научных исследований. По верному 
замечанию президента АО «Националь-
ный центр научно-технической информа-
ции» А. Ибраева, результаты научно-ис-
следовательской деятельности почти не 
переходят в область практического при-
менения. По данным НЦНТИ из выделен-
ных в 2014 г. на реализацию 106 программ 
в рамках программно-целевого финан-
сирования 22 млрд тенге 90,5 % было 
предназначено на собственно научные 
исследования, и только лишь 3,9 % – на 
опытно-конструкторские работы и внедре-
ние научно-технических разработок [4]. Но 
именно на стадии апробации и внедрения 
результатов НИР и целесообразнее всего 
создавать малые инновационные предпри-
ятия. Отсутствие должного финансирова-
ния со стороны государства данной стадии 
не способствует развитию малого иннова-

ционного предпринимательства. Частный 
бизнес в большинстве случаев не готов 
проявлять инициативу софинансирования 
внедрения инновационных продуктов без 
предоставления ему гарантий и льгот со 
стороны государства. Недостаточная инно-
вационная активность предпринимателей 
имеет под собой объективную причину, 
поскольку малый бизнес не имеет запаса 
финансовой прочности, который позволил 
бы дожидаться отдаленной по времени фи-
нансовой отдачи от внедрения новшеств.

Наличие данной проблемы требует раз-
работки новой государственной политики 
поддержки малого бизнеса, ориентиро-
ванного на внедрение научно-технических 
достижений. Такая поддержка должна за-
ключаться в создании организационных, 
правовых и экономических условий, спо-
собствующих развитию малого инноваци-
онного предпринимательства и усилению 
его конкурентных позиций. Вместе с тем 
в принятом в мае 2015 года в Казахстане 
Плане нации «100 конкретных шагов» по 
реализации пяти институциональных ре-
форм в разделе «Индустриализация и эко-
номический рост» в качестве объекта ре-
форм выступает предпринимательство 
в целом, при этом малое предприниматель-
ство, имеющее значительный нереализо-
ванный потенциал, как отдельный объект 
реформирования не выделено. 

Наиболее действенными шагами, ко-
торые будут способствовать решению 
имеющихся проблем в сфере инноваци-
онного предпринимательства, по нашему 
мнению, станут: 

1) реализация предусмотренной Планом 
инициативы «Национальные чемпионы», 
предполагающей определение лидеров сре-
ди компаний среднего бизнеса в несырье-
вых отраслях экономики, которые станут 
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центрами компетенций для трансферта ноу-
хау и получат поддержку от государства; 

2) разработка Закона «О коммерциали-
зации результатов научной и (или) научно-
технической деятельности», содержащего 
механизмы финансирования работ по вне-
дрению инноваций в производство. 

C какими же еще проблемами, затруд-
няющими инновационное развитие и тре-
бующими незамедлительного решения, 
сталкиваются сегодня Казахстан и Россия? 
Наиболее значимыми из них являются:

1) отсутствие должного контроля за 
расходованием средств, выделяемых на 
науку в силу слабой координации деятель-
ности организаций, уполномоченных сле-
дить за целевым и эффективным исполь-
зованием выделяемых на инновационное 
развитие ресурсов;

2) недостаточная прозрачность в рас-
ходовании выделяемых на инновационное 
развитие средств. Практические резуль-
таты проведенных в рамках программно-
целевого финансирования исследований 
не обобщаются и не систематизируют-
ся на региональном и республиканском 
уровне и не доводятся до сведения ши-
рокой общественности в виде ежегодных 
отчетов, что усиливает бесконтрольность 
в расходовании выделяемых государ-
ством средств и тем самым создает ус-
ловия для коррупционных проявлений. 
Инновационная деятельность больше 
оценивается по масштабам финансирова-
ния при том, что ее результативность от-
ходит на второй план;

3) недостаточно высокая отдача ву-
зовской науки из-за ее преимущественно 
фундаментального характера и слабой 
ориентированности на практический вы-
ход. Полученные университетскими уче-
ными научные результаты в большинстве 
случаев не доходят до стадии коммерциа-
лизации. Одной из причин этого является 
наличие перекосов в структуре финанси-
рования науки;

4) слабая связь вузовской науки с про-
изводством, что не позволяет доводить 
научные разработки до их реального во-
площения в виде создаваемой в промыш-
ленных масштабах высокотехнологичной 
продукции. Идея создания ареала малых 
инновационных предприятий вокруг ву-
зов в регионах продвигается с большим 
трудом, не находя финансовой и органи-
зационной поддержки со стороны биз-
неса, который сам сегодня испытывает 
значительные экономические трудности. 
Наука и производство сегодня разобщены, 
их инновационная деятельность не коор-
динируется из единого центра;

5) преобладание государственного фи-
нансирования научных исследований. Так, 
по данным «Фонда науки» на долю частно-
го сектора в финансировании казахстанской 
науки приходится всего лишь 20 %, тогда 
как в Японии и Германии этот показатель 
составляет 70 %, в Финляндии, Швеции – 
65 %, США – 64 % [5];

6) сохраняющееся восприятие вопросов 
соблюдения прав разработчиков на результа-
ты интеллектуальной деятельности как вто-
ростепенных, малозначимых в общей системе 
вопросов инновационной деятельности, от-
сутствие культуры соблюдения и отстаивания 
прав на интеллектуальную собственность;

7) отсутствие крупных инновационных 
компаний, которые смогли бы стать систе-
мообразующими центрами, генерирующи-
ми эффективную инновационную среду;

8) слабый менеджмент в сфере управ-
ления инновационными процессами, как на 
уровне государства, так и на уровне регио-
нов и отдельных предприятий.

Необходимость решения указанных про-
блем назрела уже давно, но попытки реализо-
вать необходимые для этого меры наталкива-
ются на трудности экономического характера. 
В этих условиях можно согласиться со зву-
чащими сегодня предложениями о целесоо-
бразности перехода в Казахстане к системе 
финансирования науки, основанной на бюд-
жетировании, ориентированном на результат 
(БОР). Тем более что положительный опыт 
применения такой системы уже имеется 
в России и других странах. 

Условиями предоставления государ-
ством финансирования на научно-иссле-
довательскую деятельность в этом случае 
будут являться: 

– участие в проекте заинтересованно-
го в результатах инновационной деятель-
ности потребителя, выступающего в каче-
стве соинвестора;

– обязательная коммерциализация полу-
ченных по итогам научной и научно-техни-
ческой деятельности результатов;

– ответственность за своевременное, ка-
чественное и выполнено предусмотренных 
проектом заданий, вплоть в полном объеме 
до возврата израсходованных средств в слу-
чае грубого нарушения условий договора. 

Система БОР, по нашему мнению, долж-
на дополняться системой оценочных пока-
зателей, ориентирующих предприятия на 
интенсификацию своей деятельности на 
основе инновационного развития. При этом 
под интенсивным следует понимать разви-
тие, определяемое такими качественными 
преобразованиями в техническом базисе 
отраслей промышленности, когда рост объ-
емов производства сопровождается ростом 
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производительности труда, обеспечиваю-
щим более высокие темпы прироста резуль-
татов по сравнению с темпами прироста 
привлекаемых при этом ресурсов. Имен-
но такая трактовка интенсивного развития 
должна быть положена в основу оценки 
уровня и эффективности интенсификации 
инновационной деятельности.

Выводы 
Экономические трудности, испытывае-

мые в настоящее время Казахстаном и Рос-
сией, обусловлены не только и не столько 
нестабильной внешнеполитической обста-
новкой и неблагоприятной конъюнктурой 
цен на нефть, сколько внутренними струк-
турными диспропорциями в формировании 
ВВП, межотраслевыми перекосами в разви-
тии промышленного производства, недоис-
пользованием возможностей и преимуществ 
инновационного развития для решения задач 
импортозамещения и обеспечения экономи-
ческой безопасности. Для преодоления скла-
дывающихся в последние годы негативных 
тенденций в экономике и выхода на новый 
уровень ее развития странам необходимо 
и далее неуклонно следовать принятым ра-
нее ориентирам на научно-технологический 
прогресс, совершенствуя систему финан-
сирования и контроля за эффективным ис-
пользованием выделяемых на исследования 
и разработки ресурсов, обеспечивая интегра-
цию университетской науки и производства, 
создавая условия для коммерциализации ре-
зультатов интеллектуальной деятельности.
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УДК 338.242
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОЦЕССОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ В ОТРАСЛЯХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Лазько О.В., Семченкова С.В.

ФГБОУ ВО «Смоленская государственная сельскохозяйственная академия», 
Смоленск,  e-mail: fux1n@rambler.ru, svetlana-semchenkova@yandex.ru

В современном экономическом сообществе происходит трансформация подходов к исследованиям в систе-
ме экономических отношений, уточняется сущность методологии и ее внутреннего содержания, выявляется вза-
имосвязь и взаимодействие философской методологии и теории экономической науки с методологией и теорией 
региональной экономики и основных элементов конкретного исследования, выявляются причины, обусловившие 
перемены в управлении инновационным процессом, раскрываются особенности и необходимость совершенство-
вания организационно-экономического механизма управления инновациями, направленного на обеспечение 
стимулирования научно-технического прогресса, на использование внутренних инновационных возможностей 
регионов. На основе рассмотренных методологических подходов и принципов определена взаимосвязь методо-
логий, теорий региональной экономики и элементов процесса исследования управления инновациями в отраслях 
сельского хозяйства. Проведя анализ результатов деятельности сельскохозяйственных предприятий Смоленской 
области, на основе анализа региональных программ развития сельского хозяйства и приоритетных направлений 
были определены стратегические направления развития инновационного процесса в молочном и мясном ското-
водстве как стратегически важном направлении развития сельского хозяйства области. Для их реализации раз-
работан организационно-экономический механизм управления инновационным развитием. В статье обоснована 
необходимость создания кластера инновационного типа в отрасли скотоводства Смоленской области, определены 
цели и задачи, а также механизм управления развитием кластера в регионе. Для оценки результатов деятельности 
инновационного кластера в скотоводстве предлагается применять метод автоматизированного системно-когни-
тивного анализа (СК-анализ), с помощью которого можно определить экономическую эффективность произ-
водства, уровень устойчивости и конкурентоспособности, развития систем информатизации и создания автома-
тизированных систем управления, степень инновационности. Предлагаемые направления совершенствования 
организационно-экономического механизма управления инновациями в отраслях сельского хозяйства дадут воз-
можность с высокой достоверностью прогнозировать эффективность производства и принимать управленческие 
решения по выбору проектов, а применение СК-анализа в дополнение к методике оценки проектов позволит 
учесть влияние разнонаправленных факторов на конечный результат и будет способствовать принятию рацио-
нальных решений, направленных на повышение эффективности производства.

Ключевые слова: методология экономической науки, концептуальный подход, позитивные и нормативные 
теории, механизм управления, инновации, концепция, кластер, модель, экономические рычаги

METHODOLOGICAL APPROACH TO MANAGING INNOVATIONS 
IN THE FARMING INDUSTRY
Lazko O.V., Semchenkova S.V.

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Smolensk State Agricultural 
Academy», Smolensk, e-mail: fux1n@rambler.ru, svetlana-semchenkova@yandex.ru
The modern economic community is passing through the transformation of different research approaches undergo-

ing within the system of economic relations, the core of the methodology as well as its content are adjusted, it is revealed 
how the philosophical methodology and the economic theory are related with methodology and theory of regional eco-
nomics and the key elements of the specifi c research and how they interact with each other; the reasons are stated for 
driving the changes in managing innovations, specifi c features as well as the need to modify the process of managing 
innovations from the organizational and economic perspective are clarifi ed, which is aimed at supporting the scientifi c and 
technological advance, at exploiting the inner innovative potential of the regions. Based on the examined methodologi-
cal approaches and principles, it was defi ned how methodologies, theories of regional economics and key elements in 
investigating the process of managing innovations in the farming industry are related to each other. Having analyzed the 
performance of the agricultural enterprises within the Smolensk Region, as well as the regional programs for agricultural 
development and priority areas, there were defi ned strategies for stimulating innovative activities in the fi eld of dairy and 
beef cattle breeding, regarding it as the strategically crucial business area for the agricultural development of the region. 
For the purpose of their implementation, a special organizational and economic mechanism was developed for managing 
innovation-driven growth. The article justifi es the need of creating an innovative cattle breeding cluster for the Smolensk 
Region, it defi nes the aims and objectives, as well as the mechanism for managing cluster development within the region. 
In order to assess performance of the innovative cattle breeding cluster, it is suggested to apply the automated system-
cognitive analysis (ASCA), which allows defi ning production effi ciency, level of stability and competitive power, status of 
information system development and creating automated control systems, as well as degree of innovation. The suggested 
areas for improving the organizational and economic mechanism for managing innovation-based agriculture will make it 
possible to predict the production effi ciency with a high degree of reliability and to make managerial decisions on selec-
tion of projects, and the use of ASCA in addition to the project evaluation technique, will allow considering the effect of 
diverse factors on the fi nal result and will contribute to effi cient decision-making, aimed at raising production effi ciency.

Keywords: economic methodology, conceptual approach, positive and normative theories, managing mechanism, 
innovations, theory, cluster, model, economic instruments

Современная аграрная экономическая 
наука находится в периоде формирования 
новых подходов к системе экономических 

отношений и управленческих структур. 
Экономисты-аграрники разрабатывают 
теоретические основы и практические 
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рекомендации по переходу на путь устойчи-
вого экономического развития, существен-
ного улучшения условий и уровня жизни 
сельского населения, обеспечения продо-
вольственной безопасности государства, 
вооружившись методологией и современ-
ными методами исследования.

Проведенный анализ научных публика-
ций экономистов и философов (А.И. Алту-
хова, М.З. Бора, В.А. Свободина, А.Ф. Сер-
кова, И.Г. Ушачева, И.Ф. Хицкова и других) 
позволил выявить характеристики опреде-
ления сущности методологии и ее внутрен-
него содержания.

Методология экономической науки 
в общем виде понимается как совокупность 
научных представлений о процессе получе-
ния и структуризации новых знаний, вклю-
чающих в себя:

– учение о предмете, исходных принци-
пах, методах, способах, приемах исследова-
ния и подходах к нему;

– систему категорий, законов и теорий 
(научных концепций), которые использу-
ются для обоснования новых теорий и при-
кладных результатов.

На практике при изучении той или иной 
проблемной ситуации, когда предмет иссле-
дования является вполне конкретным, воз-
никает необходимость выбора соответству-
ющих ему конкретных принципов, методов, 
подходов и способов.

Рассмотрим принципиальную методоло-
гическую схему проведения региональных 
агроэкономических исследований, которая 
должна быть основана на взаимосвязи и вза-
имодействии философской методологии 
и теории экономической науки, методологии 
и теории региональной экономики и основ-
ных элементов конкретного исследования.

Исходной позицией при построении 
данной схемы является наличие объективно 
существующей проблемы, решение которой 
необходимо с точки зрения практики, а так-
же совокупность теоретических положений 
и методологических принципов у исследо-
вателя для начала научного поиска. В про-
цессе формулировки проблемы уточняются 
теоретические положения и методологи-
ческие принципы, которые будут взяты за 
основу исследования существующей про-
блемы. Так определяется концептуальный 
подход исследователя.

Под концептуальным подходом в иссле-
довании нужно понимать совокупность наи-
более существенных теоретических взгля-
дов исследователя на решение конкретной 
проблемы. Они, как правило, объединяют-
ся вокруг основной научной идеи в рамках 
определенной научной теории. Правильный 
выбор концептуального подхода как сово-

купности теоретических взглядов исследо-
вателя имеет решающее значение для полу-
чения достоверных научных результатов.

Научные теории, представляющие со-
бой системы основных идей в той или иной 
отрасли знаний, как и сами знания, принято 
подразделять на позитивные и нормативные.

На основе анализа подходов М. Блауга, 
Д. Милля, В. Парето, Н. Сениора, М. Фрид-
мена и других к проблеме классификации 
экономических теорий можно сделать вы-
вод о том, что позитивные теории выявля-
ют и объясняют объективно существующие 
закономерности и связи действительности, 
а нормативные создают и теоретически обо-
сновывают идеальные модели будущего со-
стояния систем и механизмы их достижения.

Однако четкого разграничения быть не 
может. Ведь любая теория позитивного типа 
несет в себе информацию, которая может 
быть обработана и использована в соответ-
ствующей ей нормативной теории. И в то же 
время любая нормативная теория, претен-
дующая на рекомендации для практической 
сферы, должна опираться на систему пози-
тивных знаний не только с точки зрения фак-
тов и выводов, но и моделей, механизмов, 
которые являются их составной частью.

Для достижения поставленной цели 
в исследовании наряду с концептуальным 
подходом необходимо обосновать выбор 
методологических подходов, представляю-
щих собой философскую позицию исследо-
вателя или совокупный практический опыт, 
отражающий традиции в методологии соот-
ветствующей научной дисциплины. С этих 
позиций предложение В.С. Автономова по 
разделению и методологии экономической 
науки, так же как и теории, на позитивную 
и нормативную является примечательным, 
логичным и целесообразным.

В этой связи нормативная методология 
науки содержит описание допустимых ме-
тодов исследования, «по крайней мере, опи-
сание идеала, к которому нужно стремить-
ся». При этом нормативная методология 
«задается извне и опирается на требования 
философии науки или признанные дости-
жения других наук».

В свою очередь, под позитивной мето-
дологией следует понимать попытку осоз-
нать и обобщить практику исследований 
в данной области науки, а возможный ком-
промисс между данными видами методоло-
гий состоит «в употреблении той, которая 
в данном случае удобнее».

Исходя из рассмотренных в различных 
публикациях методологических подходов 
и принципов целесообразно предложить 
классификацию применительно к исследо-
ванию региональных проблем экономики.
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К позитивной методологии могут быть 

отнесены следующие подходы: террито-
риальный, территориально-отраслевой, 
районный, типологический, комплексный, 
конкурентных преимуществ, полюсов ро-
ста, дифференциальной ренты, ресурсный 
и воспроизводственный.

К нормативной методологии могут 
быть отнесены следующие подходы: си-
стемный, системно-структурный, про-
граммно-целевой, исторический, пове-
денческий, кластерный, иерархический, 
поляризованного развития, размещения 
сельскохозяйственного производства, эво-
люционный и экологический.

Рассмотрим взаимосвязь методологий, 
теорий региональной экономики и элемен-
тов процесса исследования управления ин-
новациями в скотоводстве. 

Приоритетом первого уровня Госпро-
граммы в сфере производства на 2013–
2020 годы является развитие скотоводства 
как системообразующей отрасли, использу-
ющей конкурентные преимущества страны 
в значительных площадях сельскохозяй-
ственных угодий. В декабре 2014 года были 
внесены изменения в связи с межгосудар-
ственными санкциями в целях обеспече-
ния продовольственной безопасности РФ 
в параметрах Доктрины продовольственной 
безопасности, ускоренного импортозаме-
щения молока и повышения конкуренто-
способности отрасли в условиях ВТО и вве-
дена подпрограмма «Развитие молочного 
скотоводства», направленная на повышение 
удельного веса молока и молокопродуктов 
в общих ресурсах до 90,2 % по сравнению 
с фактическим уровнем – 76,6 %. 

Важное значение при этом отводится 
формированию организационно-экономи-
ческого механизма управления инновация-
ми, что находит свое отражение в решениях 

правительства РФ, в стратегии инноваци-
онного развития агропромышленного ком-
плекса и долгосрочной программе на пери-
од до 2020 года. 

Сельскохозяйственные организации 
Смоленской области являются коммер-
ческими организациями, работающими 
в рыночных условиях. Главной их задачей 
и основным показателем экономической 
эффективности является получение при-
были и обеспечение не только самоокупае-
мости, но и расширенного воспроизводства 
на основе инноваций. Анализируя данные 
табл. 1, очевидно, что в период с 2008 по 
2013 год сельскохозяйственные организации 
Смоленской области в общей сумме прибы-
ли от реализации продукции не получали. 
Максимальный убыток от продаж в размере 
703 млн руб. был получен в 2013 году [2].

Прочие доходы сельскохозяйственных 
организаций представлены субсидиями и до-
тациями от государства, их суммы в 2014 году 
было недостаточно, чтобы покрыть все расхо-
ды. Таким образом, в 2007–2012 годы сель-
скохозяйственные организации, благодаря 
субсидиям государства имели нераспреде-
ленную прибыль, необходимую для функци-
онирования и дальнейшего развития. Но в по-
следние годы ситуация ухудшилась, так как 
при высоких темпах инфляции сельскохозяй-
ственные товаропроизводители вынуждены 
ежегодно тратить из прибыли значительные 
средства на погашение дополнительных рас-
ходов [1]. Индикатор отраслевой рентабель-
ности, обеспечивающий расширение произ-
водства в 5–7 % в год, должен составлять не 
менее 30–35 %, где примерно 10–14 процент-
ных пунктов будет приходиться на компенса-
цию потерь от инфляции. Низкая доходность 
остается одним из главных факторов сокра-
щения производства как в целом, так и в от-
расли скотоводства.

Таблица 1
Анализ состава и динамики прибыли в сельскохозяйственных организациях 

Смоленской области, млн руб.

Показатели Годы
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Выручка от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг 3768 4144 3537 3761 4012 5042 5962 7435

Себестоимость проданных товаров, продук-
ции, работ, услуг 3745 4258 3663 4037 4171 5305 6664 7248

Прибыль (убыток) от продаж 23 –114 –126 –276 –159 –264 –703 187
Сальдо прочих внереализационных доходов 
и расходов 140 177 270 588 1355 342 213 –421

Сальдированный финансовый результат (при-
быль минус убыток) 163 63 144 312 326 78 –490 –234
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В деятельности сельскохозяйственных 

организаций, занимающихся молочным ско-
товодством, существует целый комплекс 
проблем: недостаточный уровень развития 
кормовой базы, низкие темпы модерниза-
ции отрасли и обновления основных про-
изводственных фондов, финансовая не-
устойчивость, нехватка собственных средств 
и дефицит квалифицированных кадров [5]. 
Сложность привлечения инвестиций следует 
отметить особенно, так как объем инвести-
ций в основной капитал сократился за пери-
од в 3,91 раза, а удельный вес в инвестициях 
с 6,3 до 1,7 %. Структура вложений имеет на 
отрицательную динамику с 2011 года, по-
скольку удельный вес долгосрочных вложе-
ний существенно сократился [3].

В таких условиях для решения проблем 
особую значимость приобретает правиль-
ный выбор инструментов организационно-
экономического механизма управления ин-
новациями в скотоводстве, направленных на 
активизацию инновационной деятельности 
и повышение эффективности производства.

Результаты проведенного анализа по-
зволили определить стратегические направ-
ления развития инновационного процесса 
в скотоводстве Смоленской области: совер-
шенствование региональной инновацион-
ной политики; повышение эффективности 
инновационного потенциала (стимулирова-
ние хозяйствующих субъектов к разработке 
и освоению инноваций, ускорение науч-
но-технического прогресса в скотоводстве, 
привлечение дополнительных финансовых 
ресурсов в развитие науки, привлечение 
и финансовая поддержка высококвалифи-
цированных кадров); поддержка инноваци-
онного развития (развитие технопарковых 
формирований и интегрированных струк-
тур, активизация внедрения и коммерциали-
зации инноваций); повышение эффективно-
сти производства продукции скотоводства 
(применение современных технологий, со-
вершенствование оценки при выборе инно-
вационных проектов).

Обоснованные направления можно ре-
ализовать с помощью совершенствования 
основных составляющих организационно-
экономического механизма управления ин-
новационным развитием, который призван 
стимулировать прогресс науки и техники, 
способствовать реализации ресурсосбере-
гающих технологий. В системе механизма 
необходимо обеспечить единство методов 
управления, включающих организацион-
ные формы и варианты их объединений, 
экономические рычаги и стимулы: разра-
ботка концепции инновационного развития 
в скотоводстве и определение модели инно-
вационного управления с формированием 

организационного состава; создание и раз-
витие модели скотоводческого кластера ин-
новационного типа; прогностическая функ-
ция и принятие управленческих решений 
по выбору проектов в скотоводстве с при-
менением СК-анализа; технико-технологи-
ческая модернизация отрасли скотоводства.

Разработка концепции необходима для 
комплексного и подробного изучения про-
блемной ситуации. Концепция представля-
ет собой системное положение, являющееся 
результатом анализа возможных альтерна-
тив регионального инновационного разви-
тия с учетом выбранных критериев. Обо-
снование концепции выполнено на основе 
методики программно-целевого управления 
с применением методов системно-струк-
турного анализа. Методика предполагает 
разработку главной цели – обеспечение 
управляемости инновационным процессом 
в скотоводстве региона, достижение кото-
рой возможно при совершенствовании ре-
гиональной инновационной политики и по-
вышении эффективности управления.

Построение «дерева целей» объединя-
ет в единую систему ключевые цели, зада-
чи, мероприятия и варианты их реализации 
и позволяет обеспечить ускоренное развитие 
инновационных процессов в скотоводстве.

Важная роль в реализации данной 
концепции отводится Департаменту Смо-
ленской области по сельскому хозяйству 
и продовольствию, где каждому из отделов, 
в соответствии с делегированными полно-
мочиями и закрепленными функциями, 
предлагается решать задачи. Информация 
о состоянии научно-технического потен-
циала региона, предложениях и спросе на 
инновации в скотоводстве, осуществление 
инновационной деятельности поступает, 
обрабатывается и анализируется отделом 
животноводства, племенной работы и пере-
рабатывающей промышленности, который 
определяет приоритетность инновационных 
прогнозов и разработок. Отдел экономики 
и малых форм занимается разработкой ин-
новационных программ развития скотовод-
ства региона, оценивает инвестиционную 
привлекательность. Информация о пла-
нировании направляется в отдел развития 
сельских территорий, в полномочия которо-
го входит восстановление инфраструктуры 
инновационной деятельности, расширение 
организационных мер совершенствования 
системы управления инновационным про-
цессом. Отдел государственной поддержки 
АПК занимается созданием финансовых 
инструментов государственной поддержки 
инновационной деятельности и организа-
ционно-экономических условий исполь-
зования научно-технического потенциала. 
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На основании прогнозов и программ раз-
вития, в результате оценки инновационной 
привлекательности отдел экономики и ма-
лых форм и отдел государственной под-
держки АПК предлагают экономические 
методы регулирования инновационным 
процессом, разрабатывают основные на-
правления повышения инвестиционной 
привлекательности.

Отрасль скотоводства региона, как 
и России в целом, не стала пока рыночной 
отраслью, что сдерживает общее станов-
ление эффективных рыночных отноше-
ний. Так товарность молока к 2014 году 
увеличилась всего до 62,8 % по сравнению 
с 92–95 % при развитых рыночных отно-
шениях. Подобное положение сложилось 
и с товарностью мяса крупного рогатого 
скота, так как высок удельный вес его про-
изводства в низкотоварных хозяйствах на-
селения, где сосредоточена большая часть 
продукции скотоводства (42,4 % молока 
и 49,3 % мясной продукции). Наблюдает-
ся положительная динамика производства 
молока и мясной продукции скотоводства 
крупными сельскохозяйственными орга-
низациями Смоленской области и состав-
ляет 56,4 %, что говорит о приоритетном 
развитии крупнотоварного производства, 
способном эффективно применять прогрес-
сивные технологии и инновации. Но из-за 
низкой зарплаты организации невозможно 
комплектовать высококвалифицированны-
ми кадрами и обеспечивать устойчивость 
технологических процессов в современном 
животноводстве. 

Повышение эффективности инновацион-
ного потенциала и обеспечение инновацион-
ного развития возможно на основе создания 
кластера инновационного типа в скотовод-
стве, задачами которого являются:

– совершенствование организационно-
экономических отношений (стимулирование 
хозяйствующих субъектов различных ор-
ганизационно-правовых форм к разработке 
и освоению инноваций, а также привлечение 
дополнительных ресурсов на развитие науч-
ных направлений в скотоводстве);

– повышение уровня инновационности 
производства продукции скотоводства (акти-
визация племенной работы, внедрение инно-
вационных технологий, привлечение и под-
держка высококвалифицированных кадров);

– совершенствование рынка сбыта, на-
правленное на активизацию инноваций 
(развитие устойчивых и взаимовыгодных 
хозяйственных связей между субъектами 
рыночных отношений, формирование рын-
ка для продукции инновационных пред-
приятий путем размещения на них государ-
ственного заказа).

Развитие модели инновационного кла-
стера в скотоводстве основывается на 
формировании и совершенствовании ор-
ганизационного состава участников, про-
цедуре отбора организаций для включения 
в кластер, оценке взаимодействия между 
участниками, разработке модели оценки 
эффективности развития скотоводства, обе-
спечении импортозамещения на рынке мо-
лочной и мясной продукции.

Региональный инновационный кла-
стер по скотоводству представляет собой 
систему, состоящую из нескольких взаи-
мосвязанных подсистем (управленческая, 
производственная, обеспечивающая, ин-
формационная и финансовая), и способ-
ствует совершенствованию организаци-
онно-экономических отношений на рынке 
сбыта, повышению уровня инновационно-
сти производства продукции скотоводства.

Механизм управления развитием кла-
стера в регионе основан на согласовании 
интересов региональных органов власти, 
центра управления и участников кластера, 
обеспечении условий развития и взаимо-
действия между участниками, формирова-
нии оценке эффективности деятельности.

Выбор организаций для включения 
в кластер основывается на критериях, отра-
жающих высокую технологичность произ-
водства, научно-исследовательские знания, 
устойчивость развития. Орган управления 
кластером проводит стратегический анализ 
для выявления их возможностей и перспек-
тив развития. В оценке учитывается степень 
взаимосвязанности участников кластера 
в использовании финансовых, научных, тру-
довых, материальных и информационных 
ресурсов. Участие в кластере могут принять 
48 сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей Смоленской области. Наиболее актив-
ными участниками станут общество с огра-
ниченной ответственностью «Балтутино», 
производственный сельскохозяйственный 
кооператив «Новомихайловский», сельско-
хозяйственный производственный коопе-
ратив колхоз-племзавод «Радищево», об-
щество с ограниченной ответственностью 
«Руднянский животноводческий комплекс», 
сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Пригорское» и закрытое акци-
онерное общество «Золотая нива».

Для оценки результатов деятельности 
инновационного кластера в скотоводстве 
необходимо определить: экономическую 
эффективность производства, уровень 
устойчивости и конкурентоспособности, 
развития систем информатизации и соз-
дания автоматизированных систем управ-
ления (АСУ), степень инновационности. 
С этой целью предлагается применять 
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метод автоматизированного системно-ког-
нитивного анализа (СК-анализ).

Данный метод применим при выбо-
ре инвестиционных проектов, прогноз-
ных вариантов развития, а также приня-
тия управленческих решений в текущей 
деятельности. Обоснование к его при-
менению состоит в том, что социально-
экономическая система как объект управ-
ления (на примере как кластера в целом, 
так и конкретной организации) является 
сложным и многопараметрическим (боль-
шое количество разнородных факторов 
необходимо учитывать), слабодетерми-
нированным (чаще всего определяющим 
является не один фактор, а несколько), 
нелинейным объектом (результат со-
вместного влияния факторов не является 
суммой влияния этих факторов). 

Использование СК-анализа предпо-
лагает создание стохастической модели 
для исследования влияния на производ-
ственные, экономические, финансовые 
результаты практически всех видов фак-
торов, определяющих эти результаты. Это 
можно продемонстрировать на примере 
трех проектов в скотоводстве. Для этого 
устанавливаются предельные значения 
рассматриваемых факторов (Fmax и Fmin), 
определяются масштабные коэффици-
енты (M), рассчитываются значения по-
казателей в относительных нормативных 
единицах xi. Чтобы одновременно учесть 
воздействие факторов, как повышающих 
(например, рост производительности, 
продуктивности и других), так и снижа-
ющих (например, рост себестоимости, 
трудоемкости и других) эффективность, 
использовалась функция Харрингтона 

и функция с двойной экспонентой, имею-
щая верхнее и нижнее приближение. В ре-
зультате была получена функция, которая 
отражает уровень эффективности:

  (1)

Для согласования значений факторов xi 
с масштабом шкалы необходимо опреде-
лить соответствующий масштабный коэф-
фициент

   (2) 

где Fmax и Fmin – максимальное и минималь-
ное значение соответствующего фактора.

Для расчета показателей в относитель-
ных нормативных единицах используем 
формулу

   (3)

где Fi – фактическое значение соответству-
ющего фактора.

Итоговый уровень экономической эф-
фективности является интегрированным 
показателем и рассчитывается по формуле 
средней геометрической

   (4)

где Vn – значение отдельных показателей 
эффективности; n – число показателей эф-
фективности; V – итоговый уровень эконо-
мической эффективности.

Таблица 2
Сравнительная характеристика эффективности производства молока 

по различным инновационным проектам 

Показатели эффективности (факторы Fi)

Значение показателя 
в относительных норма-
тивных единицах (xi)

Показатели уровня 
эффективности 
проектов (Vn)

xnp31 xnp2 xnp3 Vnp1 Vnp2 Vnp3

Продуктивность, ц 5,143 5,986 6,897 0,260 0,562 0,831
Затраты на оплату труда, руб./ц 4,394 4,792 5,589 0,347 0,493 0,753
Затраты на корма, руб./ц 4,582 4,582 5,741 0,416 0,416 0,794
Затраты на содержание основных средств, руб./ц 4,281 4,567 6,228 0,307 0,411 1,01
Прямые затраты труда, чел.ч/ц 4,689 4,509 4,645 0,460 0,390 0,439
Себестоимость, руб./ц 4,306 5,343 6,241 0,316 0,681 0,905
Чистый доход, руб./ц 4,055 4,980 6,045 0,231 0,560 0,865
Итоговый уровень эффективности (V) – – – 0,314 0,473 0,796
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Инновационные процессы в ското-

водстве потребуют длительного времени 
в связи с большой продолжительностью 
воспроизводственного цикла и низким 
коэффициентом оборота средств. Пред-
лагаемые направления совершенство-
вания организационно-экономическо-
го механизма управления инновациями 
в скотоводстве Смоленской области да-
дут возможность с высокой достовер-
ностью прогнозировать эффективность 
производства и принимать управленче-
ские решения по выбору проектов в ско-
товодстве. А применение СК-анализа 
в дополнение к методике оценки про-
ектов, содержащейся в работе [4], на 
основе расчета уровня экономической 
эффективности (V) позволит учесть вли-
яние разнонаправленных факторов на 
конечный результат и будет способство-
вать принятию рациональных решений, 
направленных на повышение эффектив-
ности производства.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВОМ АВАРИЙНОГО 

И ВЕТХОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С ПОЗИЦИЙ СИСТЕМНОГО 
И ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДОВ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ 
КОМФОРТНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
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ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет», 

Волгоград, e-mail: tatpersh@yandex.ru, kalentevaname@ya.ru

Одной из основных ценностей для человека является жилье. Оно обеспечивает экономическую ста-
бильность, безопасность. В нашей стране угрожающими темпами растет количество ветхого и аварийного 
жилья. Разработанные федеральные, региональные, муниципальные программы по капитальному ремонту, 
реконструкции жилого фонда на данный момент не могут остановить процесс роста такого жилья. В усло-
виях необходимости повышения комфортности и безопасности проживания граждан, увеличения продолжи-
тельности эксплуатации жилищного фонда, а также снижения энергоемкости и повышения экологичности 
данного сектора экономики требуется активное внедрение перспективных инноваций в рамках эффективной 
модели управления воспроизводством (реконструкцией и модернизацией) жилищного фонда, в частности 
аварийного и ветхого жилья, что и предопределило актуальность исследования. В статье сформулированы 
и систематизированы особенности управления ветхим и аварийным жильем города, связанные со специфи-
кой признания жилых домов аварийными или ветхими, позволяющие глубже раскрыть причины приведения 
жилых домов в состояние ветхости или аварийности и определить наилучшие способы их воспроизводства. 
Полученные научные результаты имеют практическую направленность, которая заключается в разработке 
методики управления воспроизводством аварийного и ветхого жилищного фонда с позиций системного 
и процессного подходов.

Ключевые слова: ветхое жилье, аварийное жилье, реконструкция, модернизация, инновации, системный 
подход, процессный подход, воспроизводство, комфортность проживания, город

FEATURES REPRODUCTIVE MANAGEMENT OF EMERGENCY 
AND DILAPIDATED HOUSING STOCK FROM THE STANDPOINT 

OF SYSTEM AND PROCESS APPROACHES IN ORDER TO IMPROVE 
THE COMFORT OF LIVING OF THE POPULATION OF THE CITY 

Pershina Т.А., Kalenteva N.A.
Volgograd State University of Architecture and Civil Engineering, 
Volgograd, e-mail: tatpersh@yandex.ru, kalentevaname@ya.ru

One of the core values for human habitation is. It provides economic stability and security. In our country at 
an alarming rate increasing number of old and dilapidated housing. Developed by the federal, regional, municipal 
program of major overhaul and reconstruction of housing stock at the moment can not stop the process of growth of 
such housing. In the context of the need to improve the comfort and safety of citizens living, increase the duration of 
housing maintenance, and reduce energy consumption and improve environmental performance of this sector require 
the active introduction of promising innovations in the framework of an effective model of reproductive management 
(reconstruction and modernization) of housing, in particular emergency and dilapidated housing, which determined 
the relevance of the study. The paper formulated and systematized management features dilapidated and emergency 
housing for the city, related to the specifi c recognition of houses the emergency or dilapidated, enabling deeper to 
uncover the causes of bringing dwelling houses into a state of disrepair or accident and to determine the best ways of 
their reproduction. These research results have a practical orientation, which is to develop management techniques 
reproduction of emergency and dilapidated housing stock from the standpoint of system and process approaches.

Keywords: dilapidated housing, emergency housing, reconstruction, modernization, innovation, system approach, 
process approach, reproduction, comfort of living, city

В нашей стране угрожающими темпа-
ми растет количество ветхого и аварийного 
жилья. Разработанные федеральные, реги-
ональные, муниципальные программы по 
капитальному ремонту, реконструкции жи-
лого фонда на данный момент не могут оста-
новить процесс роста такого жилья, которое 
не только ухудшает внешний облик городов, 
снижает их инвестиционную привлекатель-
ность, но и становится просто опасным для 
жизни граждан. По данным Российского со-
юза инженеров площадь ветхого и аварий-

ного жилья с 1990 года увеличилась более 
чем в три раза, в то время как строительство 
нового жилья увеличивается более низкими 
темпами и имеет низкое качество. В среднем 
происходит старение жилого фонда на 1,5 % 
в год. Изменить данное соотношение мог-
ло бы внедрение инноваций в процесс вос-
производства, но в условиях существующей 
модели управления жилищным фондом это 
не является возможным. Поиск способов ре-
шения данной проблемы предопределил ак-
туальность данной статьи.
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Теоретические подходы 

к воспроизводству аварийного и ветхого 
жилищного фонда с позиций системного 

и процессного подходов
Многие российские ученые, такие как 

Ю.П. Панибратов, А.Н. Асаул, Н.В. Чепачен-
ко, С.А. Ершова, в своих трудах неоднократ-
но упоминают о важности развития и вос-
производства жилищного фонда. Так, ученый 
Ю.П. Панибратов считает, что «данная сфера 
во многих странах является приоритетом го-
сударственной инвестиционной политики, 
обладает высоким мультипликационным эф-
фектом, генерирующим инвестиционную ак-
тивность в смежных отраслях» [3]. 

По мнению А.Н. Асаула, создать здоро-
вый внутридомовой климат поможет «зеле-
ное» строительство [1]. 

Н.В. Чепаченко в своих трудах пишет 
о системах базовых принципов управле-
ния развития строительного предприятия, 
о приоритете государственной инвестици-
онной политики, которые позволят решить 
проблему с ветхим и аварийным жильем [5].

С.А. Ершова видит решение проблемы 
в реализации программы реновации застро-
енных жилых территорий города [2].

Целью исследования авторов было 
разработать систему управления воспроиз-
водством аварийного и ветхого жилья с по-
зиций системного и процессного подхода, 
опираясь на труды ученых.

Выполненный анализ показал, что даже 
сама процедура признания жилья аварий-
ным или ветхим непрозрачна и длительна по 
времени, что является сдерживающим фак-
тором для принятия мер по воспроизводству 
ветхого жилья или переселению граждан из 
аварийного жилья. В настоящее время пра-
вительство нашей страны уделяет большое 
внимание решению проблемы аварийного 
и ветхого жилья. Решить эту проблему невоз-
можно без применения инноваций, модерни-
зации ветхого жилья на основе инноваций. 

Применение инноваций в решении этой 
проблемы связано с использованием новых 
материалов, конструкций, оборудования, 
технологий, проектно-конструкторских 
разработок, современных методов органи-
зации в управлении выполнения ремонтных 
работ, работ по реконструкции и модерни-
зации ветхого жилья, направленных на по-
вышение эффективности выполняемых 
работ, улучшения количественных и каче-
ственных характеристик жилых зданий, 
увеличения срока их эксплуатации, повы-
шения качества жизни. Количество ветхого 
и аварийного жилья в России растет год от 
года. Сократить рост такого жилья можно 
с помощью реконструкции и модернизации 
имеющегося жилищного фонда.

Анализ научной литературы показал, 
что понятие «реконструкция ветхого жилья 
на основе инноваций» и «модернизация вет-
хого жилья на основе инноваций» неодно-
значно трактуется в различных источниках. 
Реконструкция и модернизация аварийного 
и ветхого жилья традиционно определяется 
как комплекс строительных работ и ор-
ганизационно-технических мероприятий, 
связанных с изменением основных технико-
экономических показателей и параметров. 
Анализ различных определений показыва-
ет, что большинство исследователей в ка-
честве доминирующего признака понятия 
выделяют увеличение объемных показате-
лей зданий при реконструкции и изменение 
функционального назначения помещения 
(или его частей) при модернизации. Одна-
ко эти признаки лишь частично отражают 
сущность реконструкции и модернизации 
аварийного и ветхого жилья. Так увеличе-
ние объемных показателей зданий при ре-
конструкции и изменение функционального 
назначения помещения (или его частей) при 
модернизации без инновационного подхо-
да к решению данной проблемы может яв-
ляться не столько результатом улучшения 
условий проживания людей с изменением 
характеристик основных средств, сколько 
временным решением проблемы с сохра-
нением эксплуатационных возможностей 
здания на короткий период времени. Виды 
модернизации часто путают с реконструк-
цией. Четко провести границу между ре-
монтом и реконструкцией бывает затрудни-
тельно. На законодательном уровне трудно 
отнести здание к категории аварийного или 
ветхого жилья. Одна из основных проблем 
выполнения работ по реконструкции и мо-
дернизации аварийного и ветхого жилья 
это отнесение здания к категории ветхого 
или аварийного, постановка здания, на вы-
полнение этих работ, наличие денежных 
средств, проблема с переселением граждан 
из аварийного жилья. Около 2 % населения 
в нашей стране проживают в жилых зданиях 
требующих их восстановления или сноса.

Изучение понятийного аппарата, ис-
пользуемого зарубежными и отечествен-
ными учеными, а также исследование осо-
бенностей решения проблемы с ветхим 
и аварийным жильем позволяют утверж-
дать, что реконструкция ветхого жилья на 
основе инноваций и модернизация ветхого 
жилья на основе инноваций представля-
ет собой отличающиеся от существующих 
рассмотрением как совокупности методов 
и воздействий, связанных с существенным 
техническим усовершенствованием жилых 
зданий согласно требованиям текущего 
времени; а также «модернизация ветхого 
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жилья на основе инноваций», отличающа-
яся от существующих использованием ин-
новационных мероприятий, направленных 
на обновление функционально устаревшего 
планировочного решения существующего 
здания, использование инновационных ма-
териалов и инновационного инженерного 
оборудования домов, улучшающих его по-
требительские качества.

Каждому объекту, требующему рекон-
струкции, предъявляются индивидуальные 
решения, связанные с его техническим со-
стоянием. Здания, имеющие высокий мо-
ральный и физический износ, более вы-
годно сносить и строить новое жилье. По 
экспертным оценкам, стоимость затрат на 
капитальный ремонт составляет более 60 % 
от затрат на новое строительство (в случае 
реконструкции – до 75–80 %). 

С точки зрения авторов, под реконструк-
цией ветхого жилья на основе инноваций 
следует понимать инновационный процесс, 
связанный с существенным техническим усо-
вершенствованием ветхого жилья согласно 
требованиям текущего времени. Под модер-
низацией ветхого жилья на основе инноваций 
подразумевают инновационные мероприятия, 
направленные на обновление функционально 
устаревшего планировочного решения суще-
ствующего здания, использование инноваци-
онных материалов и инновационного инже-
нерного оборудования домов, улучшающих 
его потребительские качества. 
Результаты исследования процедуры 

признания жилого дома 
ветхим или аварийным

Процедуру отнесения жилого дома к ка-
тегории ветхого или аварийного выполняет 
межведомственная комиссия. В ее состав 
входят: собственники квартир, наниматели 
квартир, инженеры-проектировщики, ра-
ботники пожарных, эпидемиологических 
и других служб.

Процедура проведения оценки состоя-
ния многоквартирного дома, предусмотрен-
ная законодательством РФ, представлена 
в таблице.

Данные, представленные в таблице, 
подтверждают длительность проведения 
процедуры признания жилого дома меж-
ведомственной комиссией ветхим или ава-
рийным. Под воспроизводством жилищ-
ного фонда авторами понимаются работы, 
направленные на выполнение капитального 
ремонта, реконструкцию, модернизацию 
жилья и новое строительство.

Системный подход в управлении вос-
производством жилищного фонда рас-
сматривает жилищный фонд как комплекс 
взаимосвязанных элементов. Он позволяет 
глубже и лучше рассмотреть их сущность, 
организацию, методы воздействия, систему 
управления. Системный подход является 
комплексным подходом.

Процессный подход, являясь одной из 
концепций управления, представляет со-
бой совершенный процесс управления, 
состоящий из взаимосвязанных действий. 
Управление воспроизводством жилищно-
го фонда (аварийного и ветхого) можно 
представить как набор повторяющихся 
процессов. Применение системного под-
хода в процессе управления воспроизвод-
ства жилищного фонда позволяет глубже 
и лучше осмыслить процесс организации 
и найти оптимальные пути и методы воз-
действия на систему управления.

Структурную схему управления воспро-
изводством жилищного фонда (аварийного 
и ветхого) с позиций системного подхода 
рассмотрим на рис. 1.

Применение процессного подхода под-
тверждает зависимость функций управле-
ния друг от друга. Структурная схема управ-
ления воспроизводством жилищного фонда 
(аварийного и ветхого) с позиций процесс-
ного подхода представлена на рис. 2.

Данная схема управления основана 
на трех типах организационно-экономи-
ческих отношений (клиентских, конку-
рентских, партнерских), показывает за-
висимость всех участников управления 
воспроизводством жилищного фонда (ава-
рийного и ветхого) на уровне крупного 
города. Представляет собой воздействие, 

Процедура признания жилого дома межведомственной комиссией ветхим или аварийным 

Этапы процедуры признания жилого дома ветхим или 
аварийным

Продолжительность признания жилого 
фонда ветхим или аварийным

Первый этап – подготовительный 30 дней, в особых случаях сроки 
сокращаются до 1 дня

Второй этап – обследование состояния многоквартир-
ного жилого фонда

30 дней

Третий этап – принятие решения о результатах работы 
комиссии

5 дней

И с т о ч н и к :  составлено авторами.
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направленное на реализацию потенциала 
воспроизводства жилищного фонда на ос-
нове формирования организационно-эконо-
мических отношений всех подсистем.

Управление жилищным фондом (ава-
рийным и ветхим) в крупном городе 
представляет собой инновационную, фи-
нансовую, организационную, производ-
ственную, экономическую и другие виды 
деятельности на основе нормативно-пра-
вовых документов юридических и физи-
ческих лиц по принятию решений по сни-
жению доли ветхого и аварийного жилья, 
формирования потенциала воспроизвод-
ства жилищного фонда.

Управление жилищным фондом (ава-
рийным и ветхим) на уровне крупного 
города направлено на регламентацию ор-
ганизационно-экономических отношений 
(конкурентных, клиентских, партнерских) 
между субъектами управления: жильца-
ми, подрядными организациями, иннова-
ционными компаниями, инвесторами, УК, 
ТСЖ, администрацией города и районов, 
государства [4].

Вывод

С позиций системного подхода управ-
ление жилищным фондом (аварийным 
и ветхим) на уровне крупного города – это 
целостность целей, задач, функций управ-
ления реконструкцией и модернизацией 
аварийного и ветхого жилья, технологии, 
инструменты, ресурсы, инвестиции в ре-
конструкцию и модернизацию аварийного 
и ветхого жилья, инновационный подход, 
инвестиции в реализацию национальной 
программы и проектов, критерии сокраще-
ния доли ветхого и аварийного жилья.

Управление жилищным фондом (вет-
хим и аварийным) с позиций процессного 
подхода на уровне крупного города – это 
процесс, состоящий из взаимосвязанных 
функций управления (прогнозирование, 
планирование, организация, мотивация, 
учет, анализ, оценка, контроль затрат, на-
правленных на выполнение реконструкции 
и модернизации аварийного и ветхого жи-
лья), направленных на воспроизводство жи-
лищного фонда.

Рис. 1. Структурная схема управления воспроизводством жилищного фонда 
(аварийного и ветхого) с позиций системного подхода. Источник: разработка автора
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Рис. 2. Структурная схема управления воспроизводством жилищного фонда 
(аварийного и ветхого) с позиций процессного подхода. Источник: разработка авторов

Публикация подготовлена в рамках 
поддержанного РГНФ научного проекта 
№ 16-12-34014.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием в промышленных компаниях, вузах 
и конечными пользователями свободного и проприетарного программного обеспечения. Актуальность про-
блемы связана с такими факторами, как рынки сбыта программного обеспечения, финансирование бюд-
жетной сферы услуг, грамотность пользователей и наличие в компании IT-специалистов, понимание задач 
производства, процесс привлечения новых клиентов по использованию программных продуктов и т.д. Автор 
уделяет внимание различию в содержании понятий свободное и проприетарное программное обеспечение, 
достоинствам и недостаткам этих видов программных продуктов, свободам пользователя, отношению к ис-
пользованию программных продуктов в различных сферах в условиях импортозамещения, препятствию по 
использованию свободного программного обеспечения, вопросам эффективности обучения и возможности 
использования его в учебных заведениях. Рост квалификации студентов и преподавателей в случае изучения, 
использования, в том числе и свободного программного обеспечения может позволить улучшить качество 
инновационных разработок, проводимых вузами, обеспечить повышение конкурентоспособности вуза в ре-
зультате выпуска более универсальных специалистов.
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In article, the questions connected with use in the industrial companies, higher education institutions and 
end users of the free and proprietary software are considered. Relevance of a problem is connected with many 
factors such as software sales markets, fi nancing of the budgetary services sector, literacy of users and existence 
in the company of IT specialists, understanding of problems of production process of involvement of new clients 
on use of software products etc. The author pays attention to distinction in the content of concepts the free and 
proprietary software, to merits and demerits in these types of software products, to freedoms of the user, the relation 
to use of software products in various spheres in the conditions of import substitution, to an obstacle on use of the 
free software, questions of learning effi ciency and a possibility of his use in educational institutions. Growth of 
qualifi cation of students and teachers in case of studying, uses, including, and the free software is able to afford to 
improve quality of the innovative developments which are carried out by higher education institutions, to provide 
increase of competitiveness of higher education institution as a result of release of more universal experts.

Keywords: information technologies, the software, the free software, the proprietary software, an open program code, 
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Развитие информационных технологий 
(ИТ) по всем направлениям,  как-то эко-
номика, медицина, техника, в настоящее 
время существенно зависит от разработок 
и внедрения программных продуктов. Про-
граммным обеспечением (ПО) называют со-
вокупность программ и сопровождающей 
их документации, предназначенных для ре-
шения широкого круга задач на электронно-
вычислительных машинах.

Помимо деления ПО на системное 
и прикладное с последующим вычленением 
операционных, сервисных, инструменталь-
ных систем, пакетов прикладных программ, 
таких как текстовые и табличные процессо-

ры, системы мультимедиа, САПР, настоль-
ные издательские системы и т.д., на него 
следует посмотреть с точки зрения приоб-
ретения, модификации, передачи или про-
дажи другим пользователям. Такой взгляд 
на ПО позволяет определить его тип как от-
крытое и проприетарное (несвободное). 

Программное обеспечение появилось 
одновременно с появлением компьютеров. 
Оно было их неотъемлемой частью и вхо-
дило в цену. Позже в США посчитали, что 
при таком подходе нарушается конкурен-
ция и необходимо принять какие-то меры, 
которые бы не позволяли изучать и изме-
нять программный код, тем самым защищая 
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авторские права. В результате в 1980 году 
был принят один из первых законов об ав-
торском праве.

В 1984 году был создан Фонд свободных 
программ. Тогда же Ричард Столлмен ввел 
понятие free software (свободное программ-
ное обеспечение – (СПО)) для того, чтобы аб-
солютно все могли свободно его копировать 
[5]. Это понятие распространяется на про-
граммное обеспечение, которое пользователь 
может устанавливать, запускать сколько угод-
но раз. Кроме того, его свободное использова-
ние, изучение, распространение и изменение 
защищено юридически авторскими правами 
при помощи свободных лицензий.

Несколько позже, в 1998 году, Э. Рей-
монд и Б. Перенс указали на неоднознач-
ность использования английского термина 
free software. Он может трактоваться как 
«свободный», так и «бесплатный». Поэто-
му был предложен еще один термин open 
source (открытый код), который должен от-
делить один вид программного обеспечения 
от другого. Некоторые авторы считают, что 
более точно для свободного ПО подходит 
термин «libre software». Если посмотреть на 
термин СПО используемый в других языках, 
то увидим большое разнообразие: «logiciels 
libre» на французском, «software libero» на 
итальянском и т.д. Нужно признать это за-
кономерным – мы же используем свою тер-
минологию на русском языке. Но далее дого-
воримся, что апеллировать будем к русской 
и иногда англоязычной версии.

Итак, в соответствии с определениями 
и трактовкой «свободного программного 
обеспечения» следует признать, что термин 
обозначает его исключительно свободное 
использование, не имея никакой привязки 
к стоимости такого ПО. Документально 
определение СПО и вопросы о его свободе 
можно почерпнуть из источника [2].

Свободу пользователя представляют ее 
четыре разновидности.

– Нулевая свобода. Программу мож-
но свободно использовать с любой целью. 
Здесь имеется в виду то, что любые огра-
ничения, накладываемые на программу по 
срокам, целям, географическому местопо-
ложению и т.д., делают ее несвободной.

– Первая свобода. Можно изучать, как 
работает программа, и приспосабливать её 
для своих целей. Подписание соглашения 
о неразглашении текста программы, отказ 
в предоставлении текстов наиболее удоб-
ных для изучения делает программу несво-
бодной. Отсутствие этой свободы приводит 
к тому, что программа становится собствен-
ностью одного человека.

– Вторая свобода. Можно свободно рас-
пространять копии программы в помощь 

окружающим. Эта свобода предполагает, 
что любому пользователю можно распро-
странять копию программ либо бесплатно, 
либо, что важно, за деньги.

– Третья свобода. Программу можно 
свободно улучшать и публиковать свою улуч-
шенную версию с тем, чтобы принести поль-
зу всем заинтересованным пользователям. 
Эта свобода позволяет тем пользователям, 
у кого отсутствует время или недостаточно 
знаний для создания ПО, позволяющего ре-
шить свои задачи, получить доступ к вне-
сению изменений в программу. Эта свобода 
не исключает получения вознаграждения за 
созданную версию программы. 

ПО, обладающее всеми четырьмя 
свободами, может считаться свободным. 
Причем это ПО можно изменять, распро-
странять и, что важно, распространять 
и бесплатно, и за деньги. Любые програм-
мы, пользователям которых не предостав-
ляются права, определенные в указанных 
свободах, являются несвободными.

Большинство программ с открытым ис-
ходным текстом свободны, но не во всех слу-
чаях. Например, если лицензия на использо-
вание программы не допускает изменение ее 
готовой версии даже для внутреннего при-
менения, то такая программа несвободна. 
Если компания применяет средства, не допу-
скающие изменения файлов или добавления 
к ним дополнительных программных единиц, 
например ключи или цифровые подписи, то 
такое ПО несвободно. Более того, запрет на 
получение файлов компиляцией открытого 
исходного текста делает их несвободными. 

Различия между свободными про-
граммами и открытым исходным текстом 
достаточно хорошо проанализированы 
в работе Столлмена [4]. Он отмечает, что 
существовали даже радикальные группы, 
которые из-за разногласий в деталях трак-
товки определений ПО разрушали органи-
зации. По его мнению, чистый энтузиаст 
открытого ПО скажет: «Я не думал, что 
вы сумеете заставить программу работать 
так хорошо без применения нашей модели 
разработки, но вы это сделали. Как мне по-
лучить копию?» Активист свободного ПО 
заметит «Ваша программа очень привле-
кательна, но не стоит моей свободы. Так 
что я обойдусь без нее. Я буду выполнять 
свою работу как-то по-другому и поддер-
жу проект, который развивает свободную 
замену вашей программе». 

Однозначно сказать, что использовать 
на предприятии только свободное или плат-
ное ПО – невозможно. Огромный круг за-
дач, решаемых на предприятиях и в госу-
дарственных органах, требует отдельного 
изучения как самих задач, так и ПО. 
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По данным проекта «Open Source Census», 

процент использования программного обе-
спечения с открытыми исходными кодами до-
статочно высок среди крупного бизнеса. Доля 
предприятий, использующих СПО и с числен-
ностью сотрудников более 10 тысяч, составля-
ет 25 %, компаний с численностью 1–10 тысяч 
сотрудников составляет 15,4 %, организаций 
с численностью менее 1 тыс. человек – 0,03 %. 
Эти данные показывают, что для успешного 
использования СПО в организации нужно рас-
полагать хорошо укомплектованным отделом 
ИТ-специалистов. Организации среднего и ма-
лого бизнеса из-за ограниченных средств этого 
себе позволить не могут [3].

Если привязаться к сегодняшнему дню 
и проблемам РФ, то можно вычленить сле-
дующие задачи, которые решает использо-
вание СПО [5]:

– Обеспечение импортозамещения про-
приетарных компонентов программного 
обеспечения, снижение зависимости от мо-
нополистов.

– Стимулирование развития компаний 
РФ, разрабатывающих ПО.

– Участие IT-специалистов в оказании ус-
луг для государственных и муниципальных 
нужд, привлекая дополнительные инвестиции 
в развитие отечественного производителя.

– Обеспечение высокого уровня техно-
логической независимости.

– Уменьшение числа нарушений, связан-
ных с правовой защитой программ для ЭВМ.

Любой процесс или продукт имеет свои 
достоинства и недостатки. Рассмотрим не-
которые достоинства использования СПО.

– Дешевизна. Так как СПО не требует ли-
цензионных выплат за каждый установлен-
ный экземпляр программы, то для всех поль-
зователей оно будет фактически бесплатным. 

– Безопасность. Доступность исход-
ного кода позволяет обнаружить и ликви-
дировать уязвимости в программах, о чем 
сообщить пользователям в любой момент 
эксплуатации ПО, в том числе еще и до его 
использования. 

– Отсутствие коррупции и пиратства. 
Это достоинство следует из дешевизны 
и безопасности ПО.

– Открытые стандарты и независимость 
поставщиков ПО.

– Адаптация СПО под конкретные пробле-
мы и задачи пользователей и возможность до-
работки, изменения и создания на его основе 
новых необходимых пользователю программ. 

– Учет национальных интересов. Сво-
бодное программное обеспечение создается 
программистами различных государств, но 
основное направление его услуг, задач, вне-
дрения обычно связано с интересами государ-
ственных структур и национальных фирм.

– Уменьшение зависимости от импорта. 
Нет необходимости тратиться на стоимость 
лицензий. В условиях импортозамещения 
это становится весьма актуальным.

В качестве недостатков следует отме-
тить следующее:

– Отсутствие функциональной совмести-
мости СПО с информационными системами 
и ПО, разработанным или использующимся 
на предприятии. Процесс переработки ПО 
может оказаться дорогостоящим.

– Отсутствие необходимых для исполь-
зования СПО драйверов и утилит.

– Дефицит IT-кадров и структур поддерж-
ки СПО. Этот недостаток в значительной сте-
пени усугубляет первые два недостатка.

– Сложность в оценке экономической 
эффективности СПО. Во многих случаях 
решение о положительном результате ис-
пользования и прибыли при внедрении 
СПО приходится принимать, основываясь 
на командных решениях руководства и со-
ветах программистов, не подкрепленных 
серьезными исследованиями.

– Наличием в настоящий момент преоб-
ладания на рынке программного обеспече-
ния проприетарного ПО над свободным.

– Отсутствие полноценного докумен-
тального сопровождения СПО. Это связано, 
как правило, с тем, что свободные програм-
мы создаются с целью решить конкретную 
задачу для одного предприятия и использо-
вание их в дальнейшем не планируется.

– Наличие неудобного интерфейса. Бо-
лее того, он может быть очень примитив-
ным или несовместимым с имеющимся 
у пользователя интерфейсом.

Тем не менее независимо от указанных 
недостатков, повышение независимости 
государственных организаций от иностран-
ных поставщиков проприетарного ПО, рас-
ширение возможности контроля и самосто-
ятельного развития программных решений, 
получение экономических преимуществ 
от внедрения и использования решений на 
базе СПО, предполагает в будущем широ-
кое использование последнего в России.

В Распоряжении Правительства РФ от 
17 декабря 2010 № 2299-р «О плане пере-
хода федеральных органов исполнительной 
власти и федеральных бюджетных учреж-
дений на использование свободного про-
граммного обеспечения (2011–2015 годы)» 
предлагалось утвердить указанный план 
и обеспечить Федеральным органам испол-
нительной власти выполнение мероприятий, 
указанных в этом плане. Мероприятия пред-
усматривали создание библиотеки СПО, 
позволяющего решать основные задачи фе-
деральных органов исполнительной власти 
и внедрение его в бюджетных учреждениях. 
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В дальнейшем, 19 августа 2015 г., был 

подписан Приказ Минкомсвязи России 
№ 305 «Об утверждении Методических ре-
комендаций по использованию свободного 
программного обеспечения в деятельно-
сти федеральных органов исполнительной 
власти, включая критерии определения го-
сударственных информационных систем, 
при создании которых необходимо исполь-
зовать свободное программное обеспече-
ние, в том числе государственных инфор-
мационных систем, предназначенных для 
оказания государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде» 

В нем указано, что эти методические 
рекомендации разработаны с целью по-
вышения эффективности реализации 
полномочий федеральных органов испол-
нительной власти за счет применения сво-
бодного программного обеспечения в дея-
тельности этих органов. 

Тем не менее дискуссии и клубы по те-
матике использования, оценке достоинств 
и недостатков СПО не дают однозначного 
ответа, как, когда и где нужно его внедрять 
и применять. Анализируя одну из них [6], 
проводимую с участием банкиров и IT-
специалистов, можно отметить следующее. 

По поводу перехода на СПО предпола-
гается, что «пока реальной темы еще нет, 
хотя, безусловно, разговоры продолжаются 
и тема, видимо, вызревает».

Здесь же отмечают, что ИТ-директор 
при выборе того или иного решения забо-
тится о том, существует ли инфраструктура, 
поддерживающая данное решение, количе-
ство подрядчиков, которые готовы и хотят 
использовать данную тематику. Если под-
рядчиков много, то решение о наличии ИТ-
специалистов на предприятии и на рынке по 
разработке ПО отодвигается на второй план. 

Важно оценить те области, в которых 
банки тратят огромные деньги на лицен-
зии, операционные системы и СУБД. 
Ограниченность ресурса предприятий, 
способных поддерживать СПО, может 
оказаться не дешевле, а дороже, чем ком-
мерческие решения. Выходом в данном 
случае может являться тщательный под-
бор либо улучшение квалификации вну-
треннего персонала.

Нужно заметить, что у большого коли-
чества предпринимателей средний или низ-
кий уровень компьютерной грамотности, 
кроме того, на анализ и экспертизу проблем 
использования ПО тратить деньги они не 
хотят. Специалисты же по IT-технологиям 
плохо представляют товарно-денежные от-
ношения рынка, на котором живет и ведет 
свою деятельность компания, справедли-
во считая, что их задача – это работа с ПО 
и получение за это личного вознагражде-
ния. В результате использование и внедре-
ние того или иного ПО происходит либо на 
доверительном, либо на командном уровне, 
что в общем-то неверно.

Таким образом тема использования 
СПО еще достаточная сырая, хотя имеет 
экономическое, этическое, методологиче-
ское значение. Поэтому ее проработка мо-
жет быть достаточно перспективной. Это 
связано с тем, что ряд отечественных ком-
паний уже активно прорабатывает тему 
и адаптирует свои продукты к возможному 
использованию СПО [6].

Говоря о тенденциях использования ПО 
различными производственными компания-
ми, следует учесть, что кроме них практи-
чески все учреждения образования обуча-
ют студентов и слушателей использованию 
различных пакетов программного обеспе-
чения, необходимых специалистам для ре-
шения ими своих профессиональных задач. 
Примерная стоимость некоторых пакетов 
ПО и их возможная замена соответствую-
щим СПО приведена ниже.

Если учесть приведенные цены и пред-
ставить, что вузы, осуществляющие подго-
товку специалистов по экономическим, юри-
дическим, техническим специальностям, 
имеющие большое количество соответству-
ющих лабораторий и компьютерных клас-
сов, используют только лицензионные про-
граммные продукты, получится достаточно 
большая сумма затрат. Совершенно очевид-
но, что качество обучения должно быть вы-
соким, а бюджет практически всегда ограни-
чен. В этом случае следует определить, как 
скажется использование СПО на решение 
указанного компромисса. Подобные вопро-
сы частично рассмотрены в ряде работ, на-
пример, Г.В. Курячим и М.В. Леоновым [1].

Цены на проприетарное ПО и соответствие ему свободного ПО

Проприетарное ПО Примерная цена (2016 г.) Свободное ПО
Microsoft Windows (версия 8.1) 11 700 руб. GNU/Linux
Microsoft Offi ce 2013 2000–2300 руб. OpenOffi ce
Adobe Photoshop CS6 (коробка) 28 000 руб. GIMP
WinRAR 2000 руб. Zip 7
MatLab 50 000 руб. Octave
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Начнем с того, что патентованное ПО 

ограничивает количество компьютеров, 
может иметь разрешение на использова-
ние в течение некоторого срока, его нельзя 
размножать и передавать другим пользова-
телям. Свободные программные продукты 
и их новые версии можно законным путем 
бесплатно использовать где угодно и в лю-
бом количестве. Из этого следует, что обу-
чение студентов в учебных классах и дома 
будет происходить с использованием одно-
го и того же программного продукта. 

Изменение проприетарного ПО, как 
правило, невозможно, а уж использование 
его на другой платформе исключено. Сво-
бодное ПО может быть изменено пользова-
телем под свои задачи, требования препода-
вателя, под исследования вопросов: «а что 
будет если …?». Оно может быть переписа-
но студентом с целью его изучения. Свобода 
действий для пользователя здесь огромна.

Документация на ПО профессионального 
уровня для патентованных продуктов обычно 
недоступна, особенно если это касается ис-
ходного кода, структуры программ, алгорит-
мов решения. Учебная литература и курсы по 
использованию подобных пакетов описывают 
только как их использовать, как запустить, по-
лучить те или иные результаты. Вся информа-
ция, касающаяся СПО, максимально открыта, 
если кто-то ее создал. А изучение прикладно-
го и системного программирования, научная 
и практическая работа студентов будет наи-
более плодотворным при наличии исходных 
текстов программ. 

Понятно, что компании, занимающиеся 
разработкой патентованного программного 
обеспечения, будут бороться за рынок, препят-
ствуя вытеснению своих продуктов свободным 
программным обеспечением. В поддержку ис-
пользования СПО отметим следующее. 

Во-первых, патентованное ПО сегодня 
используется на преобладающем количестве 
предприятий, и если вуз или колледж не об-
учит студентов его профессиональному вла-
дению, то при поступлении на работу моло-
дые специалисты потерпят фиаско. Обучить 
некоторым приемам работы, допустим, про-
граммированию на VBA в Mc.Offi ce, изучая 
OpenOffi cе, достаточно сложно.

Во-вторых, приобретая проприетарное 
ПО, пользователь получает бесплатную 
круглосуточную техническую поддержку, 
и это нужно признать неоценимым подар-
ком. Это серьезное достоинство особенно 
для индивидуальных пользователей.

В-третьих, при обнаружении ошибок 
фирма-разработчик должна ее исправить.

В-четвертых, для большинства серьез-
ных программных продуктов массового ис-
пользования нет необходимости изменять 
программный код поставляемых библиотек. 
Для программирования существует большое 

количество пакетов – СИ, СИ++, Паскаль 
и т.д. Все они имеют хорошую справочную 
документацию и описаны в соответствую-
щей литературе.

В заключение отметим, что вопрос пере-
хода на свободное программное обеспечение 
далек от разрешения. В каждом конкретном 
случае этот вопрос компании и вузы долж-
ны решать отдельно, исходя из наличия 
IT-специалистов, сообществ преподавателей 
и программистов, пропагандирующих исполь-
зование СПО и использующих его, задач, стоя-
щих перед предприятиями, вузами и колледжа-
ми, финансирования последних. Что касается 
отдельных конечных пользователей, то здесь 
все зависит от их желаний и квалификации.
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Одной из особенностей развития российского страхового рынка является высокая степень централи-
зации административного ресурса и одновременно широкая географическая диверсификация страховых 
организаций, проводящих страховые операции в регионах РФ с разным социально-экономическим уровнем 
развития. Это влияет на подверженность рискам деятельности страховых организаций. Цель. На основе эм-
пирических данных выявить различия в уровне риска между региональными и федеральными страховыми 
организациями РФ. Гипотеза. Региональные страховые организации более подвержены рискам в условиях 
российского страхового рынка, чем страховые организации федерального значения. Методика. В статье ис-
пользуется методика анализа финансовых коэффициентов (Ratio Analysis). Результаты. Выдвинутая гипоте-
за о большей подверженности рискам региональных страховщиков подтвердилась частично. Федеральный 
сегмент страхового рынка неоднороден и более подвержен рискам слияний и поглощений более успешными 
крупными федеральными компаниями. Однако в результате федеральные страховые организации имеют бо-
лее точную оценку параметров статистической совокупности, формирующей портфель страховщика. Риски 
несбалансированного (подписанная страховая премия) роста ниже у федеральных компаний, так как они 
имеют доступ к более обеспеченным клиентам. Риски, принимаемые страховщиками, выше при инвести-
ровании, ниже у региональных компаний. Полученные результаты могут быть полезными собственникам 
и топ-менеджерам страховых организаций при разработке стратегических направлений развития компании. 
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Для страховых организаций одним из 
основополагающих факторов стабильно-
сти является обеспечение полного и своев-
ременного погашения обязательств перед 
клиентами, так как они даже в большей 
степени, чем банки, зависят от доверия кли-
ентов, в связи с большим уровнем социаль-
ной ответственности, возлагаемым на них 
обществом. Поэтому анализ подвержен-
ности рискам страховых организаций яв-
ляется несомненно актуальным. Основное 
направление исследования деятельности 
страховых организаций относится, прежде 
всего, к анализу общих вопросов управле-
ния финансовой устойчивостью, основан-

ных на концепциях актуарных расчетов 
и теории риска. Можно отметить таких за-
рубежных авторов, как Jan F. Slijkerman et 
all [14], которые исследовали диверсифи-
кацию рисков в деятельности страховых 
компаний (СК) как участников финансовых 
конгломератов. Ch. Kampa [12] исследовал 
альтернативные методы трансфера рисков 
СК посредством страхового рынка и рынка 
капиталов. Среди отечественных ученых 
наиболее проработана проблема функци-
онирования СК и рисков в их деятельно-
сти в работах Г.В. Черновой [9, c. 8–15; 11, 
c. 89–99], Н.П. Кузнецовой [4, c. 76–87; 6], 
Р.Т. Юлдашева [15] и др. А.А. Кудрявцев 
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[3; c. 655] показал особенности управления 
рисками в страховании, а также внес суще-
ственный вклад в разработку системы инте-
грированного риск-менеджмента страховой 
организации. Ю.Э. Слепухина [7] показала, 
что модели и методики оценки риска не-
платежеспособности СК характеризуются 
сложностью, а зачастую неприспособлен-
ностью к российской действительности. 
Ю.В. Немцевой [5, c. 715–719] сделана по-
пытка анализа проблемы внедрения риск-
ориентированного подхода к управлению 
активами страховой организации с позиции 
бизнес-процессов. Оценка управления ри-
сками СК применительно к долгосрочным 
видам страхования проведена Ф.А. Смоля-
ковым [8]. При достаточно большой раз-
работанности данной тематики следует 
заметить, что в российском сегменте боль-
шинство исследований посвящены общим 
вопросам управления рисками в деятельно-
сти страховых организаций без учета осо-
бенностей и региональных диспропорций 
российского страхового рынка. Предпо-
сылки к этому рассмотрели С.А. Белозеров 
и Ж.В. Писаренко [1, c. 198–208], пока-
зав региональные диспропорции развития 
страхового рынка России на основе анализа 
сигма-конвергенции, и выявили, как осо-
бенности страхового рынка РФ влияют на 
различные параметры деятельности стра-
ховщика. В данной статье авторы сосредо-
точились на анализе отдельных аспектов 
уровня рисков деятельности СК федераль-
ного и регионального уровня. 

Цель статьи: выявить специфику и опре-
делить различия в уровне риска между реги-
ональными и федеральными страховщика-
ми РФ. Для достижения поставленной цели 
выдвинем рабочую гипотезу: региональные 
страховые организации более подвержены 
рискам в условиях российского страхового 
рынка, чем страховые организации федераль-
ного значения. Выдвинутую гипотезу мы про-
верим в рамках настоящей работы, сделаем 
выводы и предложим рекомендации. Статья 
состоит из следующих разделов: введение, 
методика и данные для исследования, анализ 
эмпирических данных и выводы, заключение.
Методика и данные для исследования
В статье используется методика ана-

лиза финансовых коэффициентов (Ratio 
Analysis)  [2]. Данная методика является наибо-
лее доступным и распространенным способом 
анализа деятельности компаний. Для стра-
ховой организации подверженность рискам 
может быть определена в первую очередь 
следующими параметрами [13, p. 317–327]: 
финансовый результат, динамика убыточ-
ности страховых операций, подписанная 

страховая премия, уровень принимаемых 
при инвестировании рисков.

Для анализа подверженности рискам 
страховых организаций авторы использо-
вали массив исходных показателей годо-
вой бухгалтерской финансовой отчетности 
российских страховых организаций феде-
рального и регионального уровня (2010–
2014 гг.), который был протестирован на на-
личие подверженности рискам. Основные 
параметры выборки страховых организа-
ций для целей исследования следующие: 

1 выбор страховых компаний (СК) осу-
ществлялся из реестра СК РФ по состоянию 
на 31.12.2015 г. [16];

2) СК представляют разные регионы РФ;
3) СК разделены на две группы: «феде-

рального» и «регионального» значения;
4) страховые организации отобраны не-

зависимо от приоритетного направления 
страхового бизнеса1. 

Таким образом, даже при небольшой вы-
борке достигается адекватная поставленной 
задаче репрезентативность в отношении 
цели исследования. Во многих регионах РФ 
нет «домашних» (то есть зарегистрирован-
ных в данном регионе) страховщиков, так-
же у некоторых компаний регионального 
уровня не удалось получить необходимую 
информацию или у компании отсутствует 
сайт. Все эмпирические данные для анализа 
взяты из открытых источников в сети Ин-
тернет. В итоговой совокупности оказались 
представлены страховые компании всех ос-
новных регионов России: как центральных, 
так и периферийных, как более развитых, 
так и отстающих2. 

Анализ подверженности рискам СК про-
веден на основе расчета финансовых коэф-
фициентов, которые отвечают требованиям: 

а) универсальности, то есть возможно-
сти его применения ко всем рассматривае-
мым компаниям; 

б) возможности расчета по общеприня-
тому шаблону (правилу); доступности, то 
есть наличия данных для анализа в публич-
ной отчетности компании3. 

Отобранные нами организации по 
масштабу экономической деятельности 
сравнить сложно, поэтому при анализе 
в качестве инструмента мы применим ко-

1 Из-за особенностей развития российского стра-
хового рынка страховые организации, занимающиеся 
исключительно медицинским страхованием из вы-
борки, были исключены.

2 Перечень страховых организаций доступен при 
обращении к авторам.

3 Для целей о ценки не применялось дисконти-
рование, так как вся отчетность, применяемая для вы-
числений, составлялась по правилам бухгалтерского 
учета, где инфляция не учитывается при сопоставле-
нии различных временных периодов.
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эффициент вариации. Эффект масштаба по 
любой совокупности объектов будет ниве-
лирован самим инструментом и получена 
количественная оценка, отражающая уро-
вень неопределенности:

1. Коэффициент вариации финансового 
результата (прибыли) деятельности страхо-
вой организации. 

2. Коэффициент вариации убыточности 
операций.

3. Коэффициент вариации подписанной 
страховой премии. 

4. Коэффициент вариации уровня при-
нимаемых при инвестировании рисков.

Коэффициент вариации рассчитывается 
по следующей формуле:

  (1)

где σ – среднеквадратическое отклонение 
величины;  – ожидаемое (среднее) значе-
ние величины.

1. Коэффициент вариации финансового 
результата (прибыли) деятельности стра-
ховщика. Является важнейшим параметром, 
так как его колебания могут быть связаны 
с многочисленными внешними и внутрен-
ними факторами. Мы применим единый ал-
горитм расчета коэффициента вариации: на 
первом этапе вычисляем индивидуальные 
показатели для страховых организаций, за-
тем рассчитываем среднее арифметическое 
по федеральным и региональным страхов-
щикам. Данный подход представляется 
обоснованным, так как именно индивиду-
альный коэффициент вариации финансо-
вого результата отражает присущий риск. 
Коэффициент вариации для анализируемых 
совокупностей:

  (2)

где pit – величина прибыли СК i в период t; 
vp – коэффициент вариации прибыли СК; 
n – количество членов совокупности. Для 
интерпретации результатов будем считать, 
что с учетом социальной значимости стра-
хового бизнеса стабильность результатов 
или их снижение положительно сказывают-
ся на подверженности компании к риску. 

2. Убыточность страховых операций. 
Необходимо вначале определить среднее 

значение убыточности по всем исследуе-
мым совокупностям, а затем рассмотреть 
среднеквадратичное отклонение. При ана-
лизе убыточности для СК обеих иссле-
дуемых совокупностей показатель убы-
точности рассчитывался как отношение 
подписанной страховой премии к величине 
страхового возмещения. Обобщенный пока-
затель по каждой совокупности, рассчиты-
вался как среднее арифметическое из инди-
видуальных значений:

  (3)

где VA – показатель для группы компаний; 
vit – подписанная премия компании i в пери-
од t; rit – величина страхового возмещения 
компании i в период t; n – количество чле-
нов совокупности. Второй этап будет состо-
ять в том, чтобы определить коэффициент 
вариации (1) убыточности страховых опе-
раций по двум совокупностям (федераль-
ные и региональные) СК. Вывод о большей 
эффективности оценки рисков в рассматри-
ваемой совокупности можно будет сделать 
в том случае, если значение коэффициента 
вариации для его участников будет меньше, 
чем второй совокупности.

3. Коэффициент вариации подписанной 
страховой премии будет рассчитан также 
двухступенчато. Сначала для страховых 
организаций федерального значения, затем 
для региональных. 

  (4)

где V – показатель средней подписанной за 
период премии; vti – подписанная премия 
организации i в период t; n – количество 
независимых страховых компаний. Затем  
рассчитываем коэффициент вариации под-
писанной премии.

4. Принимаемые при инвестировании 
риски как отношение результата от инве-
стиционной деятельности к собственному 
капиталу компании. Средние величины вы-
числяем по аналогичному алгоритму:

  (5)

где FRС – показатель принимаемых при ин-
вестировании рисков (финансовой отдачи 
собственного капитала); frit – результат ин-
вестиционной деятельности СК; scit – соб-
ственный капитал компании i на конец года 
t; n – количество членов совокупности.

Для вычисления финансовых коэф-
фициентов была сформирована панель 
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данных (Panel Data). Эти данные сочета-
ют в себе как данные пространственного 
типа, так и данные типа временных рядов: 
в каждый момент времени имеются дан-
ные пространственного типа по экономи-
ческим единицам, и для каждого объекта 
соответствующие ему данные образуют 
один или несколько временных рядов. Ис-
точником данных стал официальный сайт 
ЦБ РФ, Единый государственный реестр 
субъектов страхового дела по состоянию на 
31.01.2016 г. [16] и сайты СК. В качестве 
инструмента вычислений было применено 
встроенное программное решение MS Excel. 

Анализ эмпирических результатов 
и выводы 

1. Коэффициент вариации финансового 
результата (чистой прибыли) деятельности 
СК по периодам. Анализируя долгосрочные 
цели страховщика в условиях неопределен-
ности, предположим, что снижение коле-
баний достигаемых результатов (прибыли) 
в динамике будет наилучшим. Базовой це-
лью любой страховой организации является 
принятие таких обоснованных решений, ко-
торые будут наращивать ее экономический 
потенциал при оптимальном использова-
нии имеющихся у нее ресурсов для получе-
ния прибыли. С.А. Калайда и Г.В. Чернова 
[10, c. 35–44] показали, что качество биз-
нес-процессов влияет на общий финансо-
вый результат, а их модификация может 
как улучшить показатели деятельности, так 
и ухудшить их. Значит динамику присущего 
СК риска отражает коэффициент вариации 
финансового результата (прибыли) деятель-
ности страховых организаций.

Полученные данные коэффициента ва-
риации финансового результата для фе-
деральной совокупности составили 272 %. 
Для региональных СК показатель составил 
140 %. Коэффициент вариации отражает 
меньшую степень подверженности рискам 
региональных страховщиков почти в два 
раза. Гипотеза не подтверждена. Регио-
нальные СК в условиях продолжающегося 
экономического кризиса и нестабильного 
рынка показывают меньшие показатели ва-
риации, то есть менее подвержены риску. 
Это обусловлено, прежде всего, внешними 
факторами: СК федерального уровня, такие 
как ЗАО «СГ УралСиб», ЗАО «СК Гефест» 
и др., сосредоточены на более узких сегмен-
тах страхования и вмененном страховании. 
Полученные результаты полностью отра-
жают существующую на страховом рынке 
России ситуацию [1, c. 198–208]. Наша ги-
потеза «региональные страховые органи-
зации более подвержены рискам в условиях 
российского страхового рынка, чем стра-

ховые организации федерального значения» 
подтвердилась частично.

2. Вторым пунктом мы будем исследо-
вать СК на подверженность рискам по по-
казателям убыточности. Так как объемы 
деятельности страховой компании есте-
ственным образом изменяются во времени, 
равно как и ее стратегия, способность каче-
ственно обслуживать принимаемые на себя 
обязательства в первую очередь зависит от 
правильности оценки подлежащей погаше-
нию в будущем задолженности. Для ана-
лиза параметра убыточности СК для целей 
исследования принимаем отношение всего 
объема произведенных выплат ко всей со-
бранной страховой премии, динамика дан-
ного показателя представлена в табл. 1. 

Таблица 1 
Динамика убыточности операций СК РФ 

за 2010–2014 гг., тыс. руб.

Год
Региональные 
страховые 
организации

Федеральные 
страховые 
организации

2014 574963 16 997 407
2013 412078 14 997 591
2012 353612 11 012 196
2011 355807 8 343 820
2010 401956 6 780 132

Как видно из таблицы, динамика пока-
зателя по обеим совокупностям показывает 
неблагоприятное развитие сценария. Од-
нако у региональных страховщиков при-
рост убыточности за 5 лет в разы меньше, 
чем у федеральных (на 21 % – региональ-
ные и 142 % – федеральные). Вероятной 
причиной резкого роста убыточности фе-
деральных страховщиков может быть вве-
дение нового обязательного страхования 
особо опасных объектов в конце 2012 г., 
так как менее крупные региональные стра-
ховщики не имеют доступа к нему из-за 
жестких требований к достаточности ка-
питала. В отношении коэффициента вари-
ации убыточности федеральные компании 
имеют преимущество с точки зрения риска 
перед региональными. По расчетам среднее 
значение коэффициента вариации по сово-
купности демонстрирует большую разницу 
в значениях – 123 % для региональных стра-
ховых организаций, 72 % для федеральных. 
Можно сделать вывод о более низкой эф-
фективности региональных страховщиков 
в качестве инструмента увеличения андер-
райтингового результата. Рабочая гипотеза 
подтвердилась.

3. Третьим параметром оценки под-
верженности риску мы принимаем долю 
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занимаемого рынка, то есть проанализиру-
ем сбытовую стратегию страховщиков. Ко-
личество привлеченных клиентов является 
в значительной степени определяющим 
в силу специфики страхового дела. Так как 
большая часть плановых показателей стра-
ховой деятельности являются оценочными 
и основываются на вероятностных методах, 
имеющих в своей базе центральную предель-
ную теорему, максимизация количества кли-
ентов будет означать более близкие к реаль-
ности значения оценок. При долгосрочном 
анализе перспектив СК необходимо в пер-
вую очередь проанализировать динамику из-
менения величины подписанной страховой 
премии (прирост показателя). Очень важен 
вопрос устойчивости прироста подписанной 
страховой премии (табл. 2). 

Таблица 2
Прирост средней подписанной страховой 

премии операций региональных 
и федеральных страховых компаний РФ 

за 2010–2014 гг.

Год
Региональные 
страховые 
организации

Федеральные 
страховые 
организации

2014 1,653169 1,021055
2013 1,267061 0,828034
2012 1,499854 0,789889
2011 0,618749 0,80718

Региональные страховщики в данном 
показателе убедительно побеждают, пока-
зывая прирост подписанной премии в 2012–
2014 гг. Они менее подвержены влиянию 
финансового кризиса из-за изначального 
недоиспользования потенциала таких тех-
ник увеличения продаж, как организация 
широкой сети продаж страхового продукта 
и вмененных банкостраховых продуктов, 
концентрируясь в основном на прямых про-
дажах агентами. Показатель коэффициента 
вариации «подписанная страховая премия» 
дает представление о сбалансированности 
роста СК. По результатам вычислений мы 
имеем следующие данные: для федераль-
ных СК значение коэффициента вариации 
по совокупности составило 65 %, а для ре-
гиональных 120 %. Трактовка показателя 
зависит от понимания процессов, проис-
ходящих на российском страховом рынке. 
Федеральные страховщики имеют доступ 
к более обеспеченным клиентам и крупным 
компаниям, которые чаще пользуются бан-
ковскими кредитными продуктами. Именно 
банки сегодня являются для страховщиков 
основными поставщиками клиентов для так 
называемого «вмененного страхования». 
Региональные страховщики имеют меньше 

таких возможностей, их показатели «чище», 
поэтому и уровень принимаемого риска 
у них намного меньше, что подтверждается 
и приростом страховой премии (табл. 3). Вы-
двинутая нами гипотеза подтверждена.

4. Четвертый оцениваемый показатель – 
уровень принимаемых при инвестировании 
рисков. Для региональных СК расчетный 
показатель составляет 3 %, а для федераль-
ных 13 %. Принимаемые при инвестиро-
вании риски федеральных страховщиков 
выше. Для страховщика наиболее прием-
лемым при организации процесса инвести-
рования является консервативный вариант 
работы с низко рисковыми (и, естественно, 
менее доходными) инструментами, кото-
рые могут принести гарантированную при-
быль в будущем. Это обусловлено тем, что 
страховщик оперирует средствами своих 
клиентов. В такой трактовке данный пока-
затель лучшие значения принимает у реги-
ональных страховщиков. Экономический 
смысл интерпретации данного показателя 
в том, что у региональных страховщиков 
менее высока степень разброса показате-
лей, что показывает меньшую степень ри-
ска на одну единицу дохода, но и меньший 
доход. Таким образом гипотеза, что регио-
нальные СК больше подвержены риску, не 
подтверждена. 

Заключение
Подверженность страховой организа-

ции рискам определяется многими пара-
метрами. Одним из них является геогра-
фический охват деятельности компании 
из-за неравномерности развития россий-
ского страхового рынка. В проведенном 
исследовании на основе анализа подвер-
женности некоторым рискам показано, 
что данный фактор является важным для 
СК и должен приниматься во внимание 
собственниками и топ-менеджерами при 
разработке стратегических направлений 
развития компании: 

1. Более стабильный финансовый ре-
зультат и меньшие риски вариации финан-
сового результата получены для региональ-
ной совокупности. Значит, федеральный 
сегмент страхового рынка неоднороден 
и более подвержен рискам слияний и погло-
щений успешными крупными федеральны-
ми компаниями. 

2. Риск убыточности ниже у федераль-
ных компаний, что может быть объяснено 
большей эффективностью андеррайтин-
га и актуарного процесса, требующих не-
малых затрат. Однако в результате феде-
ральные СК имеют более точную оценку 
параметров статистической совокупности, 
формирующей портфель страховщика.
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3. Риски несбалансированного (подпи-

санная страховая премия) роста ниже у фе-
деральных компаний, так как они имеют 
доступ к более обеспеченным клиентам. 
В условиях кризиса это является большим 
преимуществом и влияет на степень риска 
на данный показатель.

4. Риски, принимаемые страховщиками, 
выше при инвестировании, ниже у регио-
нальных компаний. Они предпочитают более 
консервативные методы, дающие соответ-
ственно меньшие колебания дохода от ин-
вестиционного процесса, но и меньший до-
ход. Учитывая высокий уровень социальной 
значимости страхового дела, более низкий 
уровень риска относительно общего уровня, 
риск является положительным фактором.

Таким образом, для страховой организа-
ции является целесообразным «движение» 
к крупным городам, если ее положение на 
рынке стабильно, а приоритетные долговре-
менные цели четко закреплены. При этом 
желательна большая финансовая стабиль-
ность. В ином случае страховая организация, 
ставящая своей целью агрессивный рост 
и не имеющая большого финансового потен-
циала, не сможет выдержать конкуренции 
с более крупными федеральными игроками. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ «ЗАТРАТЫ – ВЫПУСК»
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ С НЕОКЛАССИЧЕСКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ФУНКЦИЕЙ С УЧЕТОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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Большинство существующих неоклассических моделей производственной сферы предприятия не учи-
тывают налоговую нагрузку. В данной статье рассматривается постановка и математическая формализация 
задачи оптимизации денежных потоков производственной сферы предприятия с неоклассической произ-
водственной функцией с учетом налогообложения. Приводятся результаты практических расчетов динамики 
«выпуск ‒ затраты» для различных комбинаций управляемых и неуправляемых параметров, определяющих 
результат рыночной деятельности предприятия в этой среде. Сравнение этих расчетов с результатами без-
налоговых моделей выявило определяющее влияние масштаба производства и снижение чувствительности 
модели к изменению таких управляемых параметров, как доля собственных средств, направленных на инве-
стирование, и доля заемных средств в совокупном объеме инвестиций. Однако управление долей инвести-
ций в оборотный капитал в условиях использования в инновациях накопленной амортизации способствует 
нивелированию отрицательного денежного потока налоговых выплат.

Ключевые слова: динамика «выпуск ‒ затраты», неоклассическая производственная функция, 
производственная сфера предприятия, масштаб производства, производственный капитал, 
структура капитала, налогообложение, поток налоговых выплат

MODELING OF THE DYNAMICS OF «RELEASE-COSTS» 
FOR BUSINESSES WITH THE NEO-CLASSICAL 

PRODUCTION FUNCTION, CONSIDERING TAXATION
1Priobrazhenskaya V.V., 2Ryzhova A.V.

1GBI «Zhilishhnik», Moscow, e-mail: preo-vv@yandex.ru;
2Russian University of Economics named after Plekhanov, 
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Most of the existing neo-classical models of the production scope of the business are not taken into account the tax 
burden. This article considers a statement and a mathematical formalization of the problem of cash fl ow optimization 
for a production sphere of a business with a neoclassical production function, considering taxation. The article shows 
results of practical calculations of the «release-costs» dynamics for different combinations of managed and unmanaged 
variables, determining the economical result of the business in this scope. Comparing these calculations with the results 
of tax-free models revealed a decisive infl uence of scale of production and reducing the sensitivity of the model to 
changes in control parameters such as the proportion of own funds allocated for investment, and the proportion of 
borrowed funds in total investment. However, management of share investment in working capital, when accumulated 
depreciation is used for innovation contributes to leveling of negative cash fl ow of tax payments.

Keywords: «release-costs» dynamics, neo-classical production function, production scope of the business, scale of 
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В работах [1, 8, 11] рассматривалась 
проблематика моделирования динамики 
«затраты ‒ выпуск» для предприятия с не-
оклассической производственной функцией. 
На основе динамической модели денежных 
и материальных потоков производственной 
сферы предприятия, корректно описываемой 
неоклассической производственной функци-
ей, авторам удалось выделить эндогенные 
параметры γt и βt (доли соответственно соб-
ственных инвестиций в конечном продукте 
предыдущего планового периода и заемных 
средств в совокупных инвестициях произ-
водственной сферы текущего периода) этой 
сферы, существенно влияющие на каче-
ство принимаемых в этой сфере решений. 
Авторами получены новые результаты, су-

щественно обогатившие неоклассическую 
производственную теорию. Например, тезис 
о том, что масштаб производства (степень 
однородности производственной функции) 
является основным экзогенным параметром 
в сочетании с управляемыми параметрами 
γt и βt определяющим величину денежных 
и материальных потоков и экономическую 
динамику производственной сферы пред-
приятия, с учетом эффектов финансового 
и операционного рычагов.

Существенной особенностью цитиру-
емой и аналогичных неоклассических мо-
делей является, однако, значительное упро-
щение учитываемых в них формальных 
критериев и ограничений деятельности пред-
приятия в условиях рыночной экономики. 
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Так, например, не учитываются факторы 
волатильности товарных и финансовых 
рынков, условия принятия управленческих 
решений в условиях риска и др. [3, 4]. Основ-
ным упрощением является неполный учет 
налоговой нагрузки предприятия [6, 7]. Этот 
недостаток моделей Д. Безухова ‒М. Хали-
кова и Р. Расулова ‒ М. Халикова [1, 8] мы 
попытались преодолеть в этой работе.

Рассмотрим постановку задачи и резуль-
таты моделирования экономической динами-
ки предприятия с учетом оттока налоговых 
платежей для важного частного случая, ког-
да зависимость между выпуском и затратами 
задается неоклассической производственной 
функцией степени однородности α (α > 0). 

Фиксируем следующие экзогенные па-
раметры производительной и финансовой 
сфер предприятия:

1) ставки τНДС, τЕСН, τНИ, τНПР – ставки на-
логов соответственно: на добавленную сто-
имость, страховых взносов (единый соци-
альный налог), на имущество и на прибыль; 

2) процентные ставки  и  на за-
емный капитал (по отдельным интервалам 
с шагом планирования), инвестирован-
ный на шаге t соответственно в оборотные 
и внеоборотные активы; 

3) μ(t) – норматив амортизационных от-
числений для периода t. 

Детерминантами модели являются по-
казатели используемой технологии: α – сте-
пень однородности функции [2, 10]; с(1) – 
удельные затраты; θt – доля фонда оплаты 
труда в оборотных активах.

Управляемые параметры для интервала 
планирования t задаются νt, γt, βt – доли со-
ответственно: инвестиций в оборотные акти-
вы (в совокупных инвестициях в производ-

ственную сферу), собственных инвестиций 
в конечном продукте предыдущего планово-
го периода, заемных средств в совокупных 
инвестициях в производственную сферу.

Для предприятия с неоклассической про-
изводственной функцией степени однород-
ности α, для которой зависимость в паре «вы-
пуск ‒ затраты» задаётся соотношением [10]: 

  (1)

где Xt – величина выпуска для периода t; 
PKt = c(Xt) – совокупные затраты на объём 
выпуска Xt, а именно оборотный производ-
ственный капитал; с(1) – удельные затраты. 

Промежуточный продукт TRt (в стоимост-
ном выражении) получим умножением вели-
чины выпуска на цену реализации продукта.

  (2)

где PKt – производственный капитал, сфор-
мированный в начале периода t и направ-
ляемый на финансирование операционной 
деятельности этого периода:
  (3)
где At – амортизация; ЧМОАt – чистые мате-
риальные оборотные активы с учетом НДС:

ФОТt – фонд оплаты труда. 
Учитывая технологически обоснован-

ную долю θt ФОТt в оборотных активах про-
изводственной сферы для периода t, пред-
ставим (3) в виде

  (4)

Восстановленная стоимость оборотных активов, которая в составе себестоимости вклю-
чается в стоимость реализации продукции и освобождается от налогообложения, учитыва-
ется в инвестиционных потоках в оборотные активы следующего интервала планирования:

  (5)

Оборотные активы предприятия для периода планирования t можно представить в виде сум-
мы инвестиций, из конечного продукта периода t – 1, заемных средств, направляемых в оборот-
ные активы в начале текущего периода, и восстановленной стоимости. Будем предполагать, что 
оборотный капитал производственной сферы и амортизация основного капитала полностью (без 
остатка) покрывают затраты основной производственной деятельности. В этом случае 
  (6)
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После выплаты обременений (обязательств перед поставщиками, работниками и госу-

дарством) остаточный продукт составит величину:

  (7)
где

  (8)

где

  (9)

В конечном продукте учитывается амор-
тизация, выплаты кредиторам и налог на 
прибыль:

  (10)

где   (11)
Составляющие денежных потоков про-

изводственной сферы предприятия на после-
довательных шагах (t – 1) и t связаны следу-
ющими рекуррентными соотношениями:

– собственные инвестиции предприятия 
определяются долей γt в конечном продукте 
предыдущего планового периода, которая 
является управляемым параметром:
 It = γt∙Kt–1; (12)

– в начале шага t определяется величина 
заемных средств в совокупных инвестици-
ях в производственную сферу (по доле βt):
 ЗKt = βt∙γt∙Kt–1. (13)

Доля (1 – vt) заемного капитала инвести-
руется во внеоборотные активы:
  (14)

Изменение внеоборотного капитала на 
шаге t, обусловленное инвестициями из 
всех учитываемых источников:
 ΔBKt = (1 – νt)∙γt∙(1 + βt)∙Kt–1. (15)

Учитывая дополнительные изменения 
внеборотного капитала на шаге t (амортиза-
ция и модернизация), оценим его совокуп-
ный объем:

  (16)

где   (17)

– остальные рекуррентные соотношения задаются следующими выражениями:

   (18)

  (19)

  (20)

  (21)

  (22)

где  (23)

  (24)
где

  (25)
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   (26)

где   (27)
Конечный продукт распределяется на 

текущее потребление (дивиденды) и инве-
стиции в производственную сферу следую-
щего периода:
 Kt = It + Dt = γt+1∙Kt + (1 – γt+1)∙Kt. (28)

Исследования экономической динамики 
предприятия с нелинейной неоклассической 
производственной функцией основаны на мо-
дели, задаваемой соотношениями (12)–(28). 

Практические расчеты динамики произ-
водственной сферы предприятий с неоклас-
сической производственной функцией для 
случаев убывающей (α < 1) и возрастающей 
(α > 1) отдачи от масштаба производства 
и различных комбинаций регулируемых па-

раметров γt, и βt проведены для следующих 
рыночных и технологических констант: 
τЕСН = 0,3, τНДС = 0,18, τНИ = 0,002, τНПР = 0,2 
[5], P = 800, ρ(ОК) = 0,0175, ρ(ВК) = 0,01, 
θ = 0,03, ν = 0,9, c(1) = 250; налоговые 
и процентные ставки рассчитаны в предпо-
ложении, что один период соответствует од-
ному календарному месяцу. Предположим, 
что в нулевом периоде внеоборотный капи-
тал ВК0 равен 300 000 тыс. руб., оборотные 
активы ОА0 – 20 000 тыс. руб. (табл. 1).

Наиболее интересны результаты для 
предприятий с масштабом производства 
α = 0,83 (по нашим данным к предприятиям 
с подобной суммарной эластичностью вы-
пуска относятся большинство предприятий 
обрабатывающей промышленности и ма-
шиностроительные предприятия с мелкосе-
рийным производством [9]), (табл. 2). 

Таблица 1
Варианты расчетов экономической динамики предприятия с неоклассической 
производственной функцией для различных значений параметров α, γt и βt

α γt βt Характер динамики «выпуск ‒ затраты»
0,8 0,1 0,1 Незначительное квазилинейное падение 
0,8 0,1 0,5 Медленное квазилинейное падение с меньшим конечным продуктом
0,8 0,1 0,9 Незначительное экспоненциальное падение с меньшим конечным продуктом
0,8 0,5 0,1 Умеренное экспоненциальное падение 

0,8 0,5 0,5 Умеренное экспоненциальное падение с незначительными колебаниями и мень-
шим конечным продуктом

0,8 0,5 0,9 Умеренное экспоненциальное падение с колебаниями и меньшим конечным 
продуктом

0,8 0,9 0,1 Экспоненциальное падение 
0,8 0,9 0,5 Экспоненциальное падение с колебаниями и меньшим конечным продуктом

0,8 0,9 0,9 Экспоненциальное падение с сильными колебаниями и меньшим конечным 
продуктом

1,2 γt βt
Заметный экспоненциальный рост, увеличивающийся с ростом параметров γt, и βt

Таблица 2
Варианты расчетов экономической динамики предприятия 
с масштабом производства α = 0,83 для различных γt, βt и νt 

α γt βt νt Динамика «выпуск ‒ затраты»

1 2 3 4 5
0,83 0,1 0,1 0,9 Квазилинейный рост 

0,83 0,1 0,1 0,1 Аналогичный квазилинейный рост конечного продукта при меньшем объеме 
производства

0,83 0,1 0,5 0,9 Незначительно более быстрый экспоненциальный рост с меньшим конечным 
продуктом 

0,83 0,1 0,9 0,9 Более быстрый экспоненциальный рост с меньшим конечным продуктом 
(табл. 3, рис. 1)

0,83 0,1 0,9 0,1 Аналогичный экспоненциальный рост при меньшем объеме производства
0,83 0,5 0,1 0,9 Экспоненциальный рост 
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1 2 3 4 5

0,83 0,5 0,1 0,1 Квазилинейный рост конечного продукта, приводящий к большему результа-
ту, при меньшем объеме производства

0,83 0,5 0,5 0,9 Более быстрый экспоненциальный рост в начале периода с незначительными 
колебаниями

0,83 0,5 0,5 0,1 Квазилинейный рост конечного продукта практически без колебаний, приво-
дящий к большему результату при меньшем объеме производства

0,83 0,5 0,9 0,9 Более быстрый экспоненциальный рост в начале периода с колебаниями 
(табл. 4, рис. 2)

0,83 0,5 0,9 0,1 Квазилинейный рост со сглаженными колебаниями в начале периода 
(табл. 5, рис. 3)

0,83 0,9 0,1 0,9 Угасающий экспоненциальный рост 

0,83 0,9 0,5 0,9 Угасающий экспоненциальный рост с колебаниями и меньшим конечным 
продуктом

0,83 0,9 0,9 0,9 Угасающие колебания и меньший конечный продукт (табл. 6, рис. 4)

0,83 0,9 0,9 0,1 Экспоненциальный рост со сглаженными колебаниями в начале периода 
(табл. 7, рис. 5)

Таблица 3
α = 0,83; γt = 0,1; βt = 0,9; νt = 0,9

t PKt Kt ROEt

1 21636 11645 1,92 %
2 25387 12195 2,12 %
3 28664 12605 2,27 %
4 31521 12924 2,40 %
5 34011 13177 2,51 %
6 36177 13378 2,61 %
7 38062 13542 2,69 %
8 39701 13676 2,77 %
9 41126 13788 2,85 %
10 42364 13881 2,92 % Рис. 1. Kt при α = 0,83; γt = 0,1; βt = 0,1; νt = 0,9

Таблица 4
α = 0,83; γt = 0,5; βt = 0,9; νt = 0,9

t PKt Kt ROEt

1 29599 7382 2,21 %
2 36702 10244 2,39 %
3 44935 9577 2,55 %
4 51549 10226 2,63 %
5 57736 10178 2,69 %
6 63044 10345 2,72 %
7 67754 10360 2,74 %
8 71837 10404 2,75 %
9 75403 10410 2,77 %
10 78495 10417 2,78 % Рис. 2. Kt при α = 0,83; γt = 0,5; βt = 0,9; νt = 0,9 

Окончание табл. 2
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Таблица 5

α = 0,83; γt = 0,5; βt = 0,9; νt = 0,1

t PKt Kt ROEt

1 21594 7683 2,31 %
2 25193 9883 2,25 %
3 28593 9689 2,42 %
4 31667 10233 2,47 %
5 34517 10470 2,53 %
6 37158 10770 2,56 %
7 39627 11016 2,59 %
8 41950 11255 2,60 %
9 44149 11476 2,61 %
10 46246 11688 2,61 % Рис. 3. Kt при α = 0,83; γt = 0,5; βt = 0,9; νt = 0,1

Таблица 6
α = 0,83; γt = 0,9; βt = 0,9; νt = 0,9

t PKt Kt ROEt

1 36804 3748 2,42 %
2 42453 10967 2,46 %
3 56893 5910 2,64 %
4 62655 10116 2,62 %
5 73208 6892 2,64 %
6 78050 9483 2,60 %
7 85674 7359 2,57 %
8 89452 9014 2,53 %
9 94921 7590 2,50 %

10 97771 8674 2,47 % Рис. 4. Kt при α = 0,83; γt = 0,9; βt = 0,9; νt = 0,9

Таблица 7
α = 0,83; γt = 0,9; βt = 0,9; νt = 0,1

t PKt Kt ROEt

1 22395 4556 2,68 %
2 26091 9962 2,23 %
3 30194 7339 2,65 %
4 33641 9510 2,50 %
5 37141 8713 2,64 %
6 40319 9677 2,58 %
7 43454 9536 2,61 %
8 46419 10042 2,57 %
9 49327 10133 2,56 %

10 52141 10461 2,52 % Рис. 5. Kt при α = 0,83; γt = 0,9; βt = 0,9; νt = 0,1 

На основе проведенных по модели (12)–
(28) расчетов с использованием значений 
параметров из табл. 1 и 4 были получены 
результаты динамики «затраты – выпуск», 
представленные на рис. 1–5. Анализ моде-

лируемой динамики позволил сформулиро-
вать следующие выводы.

1. Нерегулируемый параметр α – масштаб 
производства – оказывает определяющее вли-
яние на эффективность производственной 
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сферы предприятия, что в полной мере корре-
спондируется с безналоговой моделью [1, 8].

2. Управляемые параметры γt и βt ока-
зывают существенное влияние на модели-
руемую динамику: воздействуя на эти па-
раметры, можно замедлить или, наоборот, 
ускорить падение/рост, изменить средний 
на интервале результат производства, од-
нако нельзя изменить отрицательную дина-
мику на положительную, что существенно 
отличается от результата, полученного для 
безналоговой модели [1, 8].

3. Управляя долей νt инвестиций в обо-
ротный капитал, можно продлить пери-
од роста и сгладить колебания результата, 
в случае затухающего роста и большого 
объема заемного капитала. Таким образом, 
манипулирование этим параметром в ус-
ловиях использования в инновациях нако-
пленной амортизации даже при низком на-
чальном объеме производства способствует 
нивелированию отрицательного денежного 
потока налоговых выплат.
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МИРОВОЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ

Сафаров Н.У.
Таджикский национальный университет, Душанбе, e-mail: safarov@intmail.com 

Борьба с бедностью в разных странах охватывает все аспекты социальной политики государства 
и включает в себя системы социальной защиты, социального обеспечения и социального страхования. Рас-
пределение глобальных достижений происходит крайне неравномерно. Средний доход 20 наиболее богатых 
стран в 37 раз превосходит средний доход 20 беднейших, и за последние 40 лет этот разрыв удвоился и про-
должает увеличиваться. В статье анализируется современное состояние уровня бедности в мире, дана оцен-
ка различным моделям социального государства и национальным системам социальной защиты, а также 
их достоинствам и недостаткам, проанализирована стратегия борьбы с бедностью и меры по социальной 
поддержке в промышленно развитых странах мира, странах бывшего социалистического лагеря и некоторых 
странах Латинской Америки, составлен рейтинг наиболее бедных стран мира.

Ключевые слова: бедность, уровень бедности, модели социального государства, механизмы социальной защиты, 
разница доходов между бедными и богатыми, самые бедные страны мира

WORLD EXPERIENCE OF SOCIAL SECURITY 
AND THE FIGHT AGAINST POVERTY

Safarov N.U.
Tajik National University, Dushanbe, e-mail: safarov@intmail.com

The fi ght against poverty in different countries covering all aspects of the social policy of the state and includes 
a system of social protection, social security and social insurance. The distribution of global developments is 
extremely uneven. The average income of the richest 20 countries is 37 times higher than the average income of 
the poorest 20 and 40 years, the gap has doubled and continues to grow. The article analyzes the current state of 
poverty in the world, assessed different models of the social state and national systems of social protection, as 
well as their strengths and weaknesses, analyze the strategy for combating poverty and social support measures in 
industrialized countries, countries of the former socialist camp and some Latin American countries, a rating of the 
poorest countries in the world.

Keywords: poverty, the poverty, the model of the welfare state, social protection mechanisms, income differences 
between rich and poor, the poorest country in the world 

Среди многообразия национальных си-
стем социальной защиты, на первый взгляд, 
трудно выделить сходство, но тем не ме-
нее, возможна их типологизация. Сегодня 
во всем мире получила широкое признание 
классификация основных моделей социаль-
ного государства, разработанная Г. Эспинг-
Андерсеном. Данная классификация про-
ведена на основе различий в подходах 
государства к сфере социальной защиты, 
в которой выделены наиболее распростра-
ненные на сегодняшний день модели со-
циального государства, это: либеральная 
модель, консервативная или корпоративная 
(в другом варианте континентальная или 
бисмарковская) модель и социал-демокра-
тическая или солидарная модель. Кроме 
того, существует также южно-европейская 
или рудиментарная модель социальной за-
щиты (табл. 1). Анализ моделей социально-
го государства, представленных в табл. 1, 
показывает, что каждой из моделей прису-
щи свои особенности и варианты социаль-
ной поддержки.

Так, либеральная модель, закрепившая-
ся в странах Северной Америки (США, Ка-
нада), в Австралии и Великобритании, фор-

мировалась в условиях господства частной 
собственности, преобладания рыночных 
отношений и под влиянием либеральной 
трудовой этики. Данная модель функцио-
нирует при условии минимального вмеша-
тельства государства в рыночные отноше-
ния и при ограниченном применении мер 
государственного регулирования, которые 
не выходят за рамки разработки макроэко-
номической политики [3]. В производстве 
ВВП удельный вес государственного сек-
тора минимален. В этих странах развита 
система страхования, которая осуществляет 
социальную поддержку населения, а вме-
шательство государства в эти процессы 
сведено к минимуму и ограничено лишь 
регулированием гарантий. Страховые вы-
платы и трансферты населению (денежные 
средства, перечисляемые из государствен-
ного бюджета гражданам страны в виде 
субсидий и пособий) по размеру невелики, 
финансовая помощь населению оказывает-
ся адресно и после основательной провер-
ки материального состояния получателя. 
Пособия установлены в размере, который 
сдерживает дальнейшее обеднение граж-
дан, но не устраняет его. Логика такой 
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политики заключается в том, что состояние 
бедности есть результат личного выбора че-
ловека и государство не вмешивается в про-
цесс формирования индивидуального бла-
госостояния [2]. 

Корпоративная (консервативная) модель 
(некоторые ученые называют ее континен-
тальной или бисмарковской) распростране-
на в странах Европы (Германия, Франция, 
Нидерланды, Швейцария), где националь-
ная экономика является социально ориен-
тированной. Государство здесь удерживает 
более сильные позиции и является гаран-
том выполнения обязательств со стороны 
органов социального страхования в случае 
возникновения у последних финансовых 
затруднений. Отчисления из государствен-
ного бюджета сопоставимы со страховыми 
взносами работодателей и работников, а ос-
новные каналы их перераспределения при-
надлежат государству или контролируются 
им. В то же время государство способствует 
тому, чтобы материальная поддержка насе-
ления оказывалась системой страхования, 
что обуславливает размеры социальных по-
собий, которые пропорционально зависимы 
от доходов граждан и, соответственно, от 
размеров отчислений на страховые плате-
жи. Страховые кассы представляют собой 
саморегулируемые организации, что мож-
но отнести к их отличительным особенно-
стям. Эти организации находятся в ведении 
владельцев предприятий и профсоюзов, 
которые представляют интересы работ-
ников, а руководство страховыми кассами 
осуществляется совместно. В случае без-

работицы размеры гарантированных вы-
плат определяются сроком трудового стажа, 
а сроки выплат зависят от величины и про-
должительности уплаты страховых взносов, 
а также от возраста работника. В большин-
стве стран период выплаты пособий по без-
работице увеличен для лиц старше 50 лет. 
Кроме того, государство принимает меры 
против засилья дешевой рабочей силы на 
рынке труда. В Германии, Франции, Нидер-
ландах, Дании и Бельгии основой системы 
профилактики бедности служит обязатель-
ное определение со стороны работодателей 
размера минимальной заработной платы, 
которая должна быть достаточной, чтобы 
удовлетворять основные потребности рабо-
тающих. Поэтому, минимальная во Фран-
ции заработная плата составляет около 
60 %, а в других странах − порядка 50 % от 
среднего уровня [1].

Социал-демократическая (солидарная) 
модель социального государства присуща 
странам Северной Европы (Швеция, Нор-
вегия, Финляндия, Дания). В этих странах 
социальная защита населения находится 
под полным контролем государства. Сре-
ди задач социальной политики государ-
ства наиболее приоритетными являются 
достижение всеобщей занятости и вырав-
нивание уровня доходов среди всех кате-
горий граждан. Государственный сектор 
экономики с очень высоким уровнем на-
логообложения является финансовой осно-
вой социальной сферы. Так, удельный вес 
расходов государства в общем объеме ВВП 
в Швеции составляет 66 %, в Дании – 61 %, 

Таблица 1
Сравнительная характеристика основных моделей социальных государств 

по классификации Г. Эспинг-Андерсена

Модель Страны Особенности Социальная поддержка 
Либеральная США, 

Япония, 
Канада, 
Велико-
британия, 
Ирландия, 

Принцип всеобщности (охват всех 
членов общества, нуждающих-
ся в материальной поддержке) 
и единообразия социальных услуг 
(равный размер пенсий и пособий, 
единообразие условий их выплат)

За счет развитых систем стра-
хования и при минимальном 
вмешательстве государства, 
являющегося регулятором опре-
деленных гарантий

Корпоратив-
ная (консерва-
тивная)

Германия, 
Франция, 
Нидерланды, 
Швейцария

Сильная позиция государства, 
основные каналы перераспре-
деления средств находятся либо 
в руках государства, либо под его 
контролем

Обязательное социальное стра-
хование, услуги, направляемые 
на различные формы страхова-
ния: медицинское, пенсионное 
и страхование по безработице

Социал-демо-
кратическая

Швеция, 
Норвегия, 
Финляндия, 
Дания, 

Ведущая роль государства в за-
щите населения

Социальные услуги гарантиро-
ваны всем жителям страны и не 
зависят от занятости и уплаты 
страховых взносов

Южно-евро-
пейская (руди-
ментарная) 

Италия, 
Испания, 
Греция, 
Португалия

Низким уровень социального 
обеспечения со стороны государ-
ства 

Социальная защита является 
прерогативой семьи и родствен-
ников
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в Финляндии – 56 %, причем бóльшая часть 
расходов предназначена для нужд соци-
альной сферы. Значительная часть потреб-
ностей социальной сферы – трансферты, 
благодаря которым происходит перераспре-
деление национального продукта в пользу 
наименее обеспеченных слоев населения 
[4]. Высокий уровень социальной защиты 
свело показатели бедности в этих странах 
к самым низким в мире. Социальная поли-
тика основана на том, что бедность являет-
ся болезнью общества и бедными граждане 
оказываются в результате рыночного про-
цесса, не успев приспособиться к условиям 
изменившегося рынка труда. 

Для южно-европейской (рудиментар-
ной) модели социальной защиты, распро-
страненной в Италии, Испании, Греции 
и Португалии, характерен относительно 
низкий уровень социального обеспечения, 
а социальная защита является прерогативой 
семьи и родственников. В отличие от других 
моделей, южно-европейский вариант мож-
но рассматривать скорее как развивающую-
ся модель, которая не имеет ясной органи-
зации. Отличительной особенностью этой 
модели является асимметричная структура 
расходов социальной направленности. Так, 
в Италии наиболее крупную часть социаль-
ных расходов представляет пенсионное обе-
спечение, доля которого составляет 14,7 % 
от ВВП (в среднем по Европе – 12,5 %), 
тогда как на образование, политику, сферу 
занятости и поддержку семьи расходуется 
всего порядка около 1 % от ВВП [8]. 

Необходимо отметить, что каждой из 
этих моделей присущи свои достоинства 
и недостатки. Но ни одна из описанных 
выше моделей социального государства, 
которые представляют собой идеальные 
модели, не встречаются в чистом виде ни-
где в мире. В основном существующие 
в странах мира типы государственности 
сочетают в себе элементы вышеназванных 
моделей с преобладанием черт одной из 
них. Например, США отличает большое ко-
личество различных пособий, которые вы-
плачиваются не только службами социаль-
ного страхования. Под эгидой федеральных 
министерств одновременно в стране могут 
действовать около 100 программ, которые 
различаются по избирательным критериям, 
масштабу, источникам финансирования, но 
главной целью которых является материаль-
ная помощь населению. Большинство таких 
программ непродолжительные по времени, 
и по истечению срока им на смену при-
ходят другие [1]. 

К недостаткам таких программ можно 
отнести их обособленность и отсутствие 
организованной и сбалансированной си-

стемы, что не позволяет охватить большие 
группы граждан, нуждающихся в финан-
совой помощи, в числе которых есть без-
работные, получающие весьма скромные 
по масштабам страны пособия и компенса-
ции и поэтому желающие трудиться. Кроме 
того, программы материальной помощи ме-
стами создают иждивенческие настроения, 
особенно среди афро-азиатского и латиноа-
мериканского населения США. Среди них 
существуют группы, практически никогда 
не работавшие на благо общества в тече-
ние нескольких поколений. Существенным 
недостатком можно также назвать отрица-
тельное воздействие на семейные отноше-
ния. Иждивенческие настроения, которые 
появляются у некоторой части граждан 
благодаря программам материальной по-
мощи нередко провоцируют разводы или 
раздельное проживание детей от родителей, 
поскольку получение финансовой помощи 
зависит от семейного положения.

В Канаде Национальный совет по со-
циальному обеспечению чертой бедности 
считает официальные статистические дан-
ные по отсеканию низкого дохода. Сред-
няя канадская семья тратит на предметы 
первой необходимости (питание, одежду 
и жильё) около 38,5 % своего совокупного 
дохода. Отсекание низкого дохода уста-
новлено на уровне 58,5 %, т.е. семья, у ко-
торой на предметы первой необходимости 
уходит не менее 58,5 % дохода, считается 
живущей в нищете. В Канаде не одна черта 
бедности, а несколько, каждая из которых 
отражает как место обитания, так и размер 
семьи. В Канаде и Австралии кроме стра-
ховой пенсии существует так называемая 
«народная» пенсия. 

Среди наиболее промышленно разви-
тых стран мира США и Япония являются 
лидерами по уровню относительной бед-
ности своего населения. Согласно данным 
ОЭСР, 13,7 % семей в США и 13,5 % – 
в Японии получают меньше половины 
среднего по стране дохода [2]. 

В США численность бедных на сегод-
няшний день оценивается в 46,2 млн чел., 
или чуть более 15,1 % от общего числа на-
селения. Однако Бюро переписи населе-
ния США чертой бедности считает доходы 
22,3 тыс. долл. в год для семьи из 4 человек. 
Количество бедных находится сегодня на 
максимальном уровне с 1959 г., т.е. за все 
время ведения наблюдений, а их доля в об-
щей численности населения – максималь-
ным с 1984 г. Число бедных в США увели-
чивается который год подряд. 

По мнению экспертов, относительная 
бедность и ее рост в условиях Японии связа-
ны с затянувшейся депрессией в экономике 
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страны, где число служащих с низкими зар-
платами выросло с 19 до 30 % за последние 
10 лет. Кроме того, в «стране восходящего 
солнца» существует проблема старения на-
селения, из-за чего люди пенсионного воз-
раста продолжают службу, получая при 
этом более низкие зарплаты по сравнению 
с молодыми людьми [4]. 

Для снижения уровня бедности и со-
кращения разрыва между бедными и бо-
гатыми в стране правительство Японии 
осуществляет ряд мероприятий, среди 
которых: сокращение количества мер за-
щиты для уменьшения стимула для найма 
служащих на временной основе; расши-
рение охвата социальным страхованием 
«временных» работников на уровне пред-
приятий и на уровне всей социальной си-
стемы; улучшение и расширение системы 
переподготовки кадров; расширение охва-
та распределения социальных расходов за 
счет домохозяйств с низкими доходами; 
направление расходов социальной сферы 
на уязвимые группы населения [2].

Отсутствие материальных ресурсов 
представляет собой важнейший, но не един-
ственный фактор бедности. Некоторые ис-
следователи отмечают взаимосвязь уровня 
бедности населения и состояния его здоро-
вья. США является единственной из бога-
тых стран, где нет всеобщей системы ме-
дицинского страхования. Каждый шестой 
американец трудоспособного возраста не 
охвачен медицинским страхованием. Око-
ло 36 % семей, которые живут ниже уровня 
бедности, не имеют страховки. Охват ме-
дицинским страхованием в разных штатах 
находится на очень разном уровне и зави-
сит от доли малоимущих семей, характера 
занятости и распространенности в данном 
штате программы для людей с низким до-
ходом под названием «Medicaid». В США 
программами по борьбе с бедностью ох-
вачено порядка 15 % населения, помощь 
которым предоставляется исходя из двум 
критериев: бедность или принадлежность 
к субсидируемой категории.

Бедность в Латинской Америке являет-
ся традиционной и огромной проблемой. 
Бразилия и Чили дальше всех продвину-
лись в борьбе с бедностью. В Бразилии 
доля населения, живущего за чертой бед-
ности, в 1990 г. достигала 41,4 % в 1990 г. 
и снижена к настоящему времени до 29,9 %, 
а в Чили – с 33,3 % до 18,8 [5]. Хотя успех 
этих стран в сокращении уровня бедности 
впечатляет, уровень роста экономики силь-
но отличается. В то время как ВНП Бра-
зилии на душу населения почти не изме-
нился, экономика Чили показала неплохой 
рост – в среднем 4,1 % в 1990-е гг. и в сред-

нем 2,1 % в 2000-е гг., что позволило стра-
не сократить разрыв в показателе ВНП на 
душу населения с экономически развиты-
ми странами на 30 %. Бразилия сократила 
бедность на 70 % благодаря справедливому 
и грамотному перераспределению доходов, 
а Чили сокращению бедности на 85 % спо-
собствовал экономический рост. Крупные 
инвестиции в социальную сферу привели 
к сокращению абсолютной бедности, но 
уровень относительной бедности остался 
практически на прежнем уровне, т.к. повы-
шение качества жизни бедной части населе-
ния происходило одновременно с увеличе-
нием доходов наиболее богатых. Бразилия 
и Чили, несмотря на успехи в борьбе с ни-
щетой и бедностью, продолжают оставаться 
странами с высоким уровнем неравенства 
доходов среди различных слоев населения.

Существующая модель социально-
экономического развития Германии се-
годня переживает острый кризис. Налоги 
достигают 80 % от дохода населения, от-
мечается высокий уровень безработицы, 
носящий хронический характер, доходы 
распределяются непрозрачно и неэффек-
тивно, а качество общественных услуг 
не соответствует требованиям времени. 
Показатель среднего прироста населения 
в последние годы находится на отметке 
около 0,3 %, и процесс старения населе-
ния обуславливает рост расходов на соци-
альное обеспечение. Кроме того, высокий 
уровень пособий для безработных способ-
ствует росту иждивенческих настроений 
среди населения. На фоне падения темпов 
экономического роста безработица стала 
острой проблемой в ФРГ, где на сегодняш-
ний день официально зарегистрировано 
свыше 4 млн безработных. В пенсионной 
сфере провозглашена неофициальная по-
литика т.н. «договора поколений», озна-
чающий отчисления на пенсии из доходов 
работающей части населения. С учетом 
старения населения страны резко возрос-
ли налоговые нагрузки, и средств для вы-
плат пенсий катастрофически не хватает. 
Проблемы возникают в отношении тех 
слоев населения, которые не имеют по-
стоянной работы и, соответственно, не 
имеют права на получение страховых по-
собий, при этом уровень государственной 
помощи крайне невелик. Поэтому данная 
категория населения вынуждена рассчи-
тывать на благотворительные организа-
ции и общественную помощь. 

Сегодня в Германии почти 1/7 часть на-
селения (более 12 млн чел.) живет у черты 
бедности или ниже нее, количество бедных 
за последние 10 лет увеличилось на 1/3. 
Политика борьбы с бедностью и модель 
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социальной защиты в Германии построена 
на следующих основных принципах.

Принцип профессиональной солидарно-
сти. Создаваемые страховые фонды управ-
ляются работниками и работодателями на 
равноправных началах. В эти фонды отчис-
ляются средства из зарплаты в соответствии 
с «принципом страхования». Установлена 
жесткая связь между уровнем социальной 
защиты и успешностью и длительностью 
трудовой деятельности. Развивается систе-
ма пособий по социальному страхованию, 
дифференцированному по видам трудовой 
деятельности. В Германии, где используется 
корпоративная модель социального государ-
ства, провозглашена личная ответственность 
каждого члена общества за свою судьбу и по-
ложение близких. Поэтому здесь самозащита, 
самообеспечение играют существенную роль.

Принцип перераспределения применя-
ется по отношению к незначительной части 
малообеспеченных слоев общества. Соци-
альная помощь оказывается независимо от 
сделанных ранее взносов и финансируется из 
налоговых поступлений в государственный 
бюджет. Право на получение такой помощи 
принадлежит лицам, имеющим особые заслу-
ги перед государством (например, государ-
ственным служащим или жертвам войны).

Принцип вспомоществования является не-
пременным элементом системы социальной 
защиты, поскольку предыдущие принципы 
не учитывают все страховые риски. Согласно 
принципу вспомоществования социальную 
помощь может получить каждый нуждающий-
ся в необходимом для него объёме, если у него 
нет возможности самостоятельно поправить 
свое материальное положение. 

Принцип самоуправления страховых уч-
реждений. Управление системой социально-
го страхования осуществляется напрямую 
заинтересованными лицами-работодателями 

и работниками, что обеспечивает наиболее 
полное представительство интересов обеих 
сторон. На региональном и местном уровнях 
социальной защитой занимаются три основ-
ных субъекта: национальные или местные 
ассоциации предпринимателей, профсоюзы 
и государство. Интересно отметить, что для 
системы социальной защиты Германии ха-
рактерно разделение учреждений, осущест-
вляющих социальное страхование по сферам 
компетенций: отдельно функционируют орга-
низации по пенсионному обеспечению, обе-
спечению по болезни и в связи с несчастными 
случаями на производстве. Страхование по 
безработице не входит в общую систему со-
циальной защиты, а относится к компетенции 
федерального ведомства по труду, то есть осу-
ществляется в рамках политики содействия 
занятости населения. Финансирование систе-
мы обязательного социального страхования 
(помимо него есть и частное) производится 
по смешанной системе: из взносов застрахо-
ванных работников и их работодателей (ме-
дицинское, пенсионное страхование и стра-
хование по безработице) и за счет общих 
налоговых поступлений в госбюджет. Особое 
положение занимает лишь страхование от не-
счастных случаев, которое финансируется за 
счет взносов работодателя. При возникнове-
нии у органов социального страхования фи-
нансовых затруднений гарантом выполнения 
их обязательств выступает государство, что 
говорит об особой роли органов социальной 
защиты в поддержании стабильности и соци-
альной справедливости.

Выше речь шла о бедности и социаль-
ной защите в промышленно развитых и раз-
вивающихся странах мира. Но основная 
масса бедных стран находится в других 
частях света. На сегодняшний день десятка 
самых бедных стран мира выглядит следу-
ющим образом (табл. 2).

Таблица 2
Десять самых бедных стран мира

 Страны Уровень 
бедности

Население, 
млн чел. ВВП, $ ВВП на душу 

населения, $
Гаити 77,0 % 10,1 7350 млн 726
Экваториальная Гвинея 76,8 % 0,7 19790 млн 27478
Зимбабве 72,0 % 12,8 9,9 млрд 776
Конго (Демократическая Республика) 71,3 % 67,8 15640 млн 231
Свазиленд 69,2 % 1,1 3980 млн 3725
Эритрея 69,0 % 5,4 2610 млн 482
Мадагаскар 68,7 % 21,3 9950 млн 467
Бурунди 66,9 % 8,6 2,33 млрд 271
Сьерра-Леоне 66,4 % 6,0 2,24 млрд 374
Демократическая Республика Сан-Томе 
и Принсипи 66,2 % 0,2 248 млн 1473
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Анализ данных табл. 2 показывает, что 

из 10 беднейших государств мира 8 нахо-
дятся в Африке, уровень бедности в этих 
странах колеблется в пределах 66,4–76,8 % 
и за чертой бедности живут в общей слож-
ности 86,95 млн человек  [7].

Бедные страны догоняют более богатые 
страны, но не все страны показывают бы-
стрые успехи. Например, страны Африки 
в районе Сахары медленно прогрессирова-
ли в значительной степени из-за эпидемии 
ВИЧ. Абсолютная бедность присутствует 
у 3 % населения в Европе и Средней Азии, 
и 65 % населения в Африке района Сахары. 
В странах бывшего социалистического ла-
геря, переживающих этап перехода к рынку, 
наблюдаются большие различия по уровню 
бедности. Так, в Таджикистане доля насе-
ления, живущего на менее чем 2,15 долл. 
США в день, официально составляет око-
ло 1/3 от общего числа населения, в то же 
время в бывших соцстранах, вошедших 
в ЕС, – Чехии, Венгрии и Словении абсо-
лютная бедность практически отсутствует. 
В Чехии удельный вес людей, живущих за 
чертой бедности, самый низкий, а разность 
доходов богатых и бедных – одна из самых 
низких в Европе. Поэтому бывшие социа-
листические страны обычно разделяют на 
две крупные группы – страны Централь-
ной и Восточной Европы и страны быв-
шего СССР. Система социальной защиты 
бывших социалистических стран добилась 
ощутимых успехов в борьбе с бедностью. 
Достижение успеха в этой сфере во многом 
связано с такими моментами: 

1) функции социальной защиты на-
селения перераспределяются между го-
сударством, местными органами власти, 
предприятиями, некоммерческими и обще-
ственными организациями; 

2) основная обязанность по защите не-
трудоспособных и социально уязвимых 
слоев населения перекладывается на мест-
ные органы власти.

По нашему мнению, это способствует 
повышению адресности системы социаль-
ной поддержки, увеличивая в то же время 
нагрузку и объемы работ органов местной 
власти. Анализ системы социальной защиты 
в странах бывшего социалистического лаге-
ря показывает, что предоставление помощи 
основано на расчете прожиточного миниму-
ма (Россия, Чехия, Словакия), минимальной 
пенсии (Польша, Венгрия) или минималь-
ного базового дохода (Болгария). Подводя 
итог, необходимо отметить, что и в странах 
бывшего социалистического лагеря, и в раз-
вивающихся странах мира политика сокра-
щения бедности нацелена на помощь насе-
лению, находящемуся намного ниже черты 

бедности (адресная социальная помощь). 
В промышленно развитых странах мира 
программы борьбы с бедностью нацелены 
на безработных и подтягивание доходов не-
имущих до определенного значения.

Анализируя зарубежные стратегии 
борьбы с бедностью и системы социаль-
ной защиты, можно прийти к выводу о том, 
что не существует единого плана снижения 
уровня бедности. В то же время некоторые 
страны достигли значительных успехов 
в сокращении бедности, и их опытом или 
частью этого опыта могут воспользовать-
ся и другие страны. Однако следует иметь 
в виду, что у каждой страны есть свои осо-
бенности и недопустимо просто копировать 
опыт социальной защиты развитых стран. 
Это обуславливает и актуализирует необ-
ходимость тщательного изучения моделей 
социальной защиты, существующих в за-
рубежных странах, и перехода к целостной 
политике, направленной на сокращение 
бедности в современном Таджикистане.
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АНАЛИЗ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
НА ПРИМЕРЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
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В статье ставится задача проанализировать конъюнктуру рынка образовательных услуг на примере уч-
реждений высшей школы Ростовской области. Высшее образование становится обязательным для любого 
гражданина страны главным образом в силу того, что у работодателей завышаются требования к соискате-
лям вакантных должностей. В связи с этим наблюдается рост спроса на услуги высшей школы. В работе 
рассматриваются результаты мониторинга головных университетов Ростовской области, которые показали 
высокие результаты по итогам анализа сравнительной оценки показателей, также проанализированы ито-
ги на примере 5 крупных университетов, а именно ДГТУ, РГЭУ (РИНХ), ЮФУ, ЮРГПУ (НПИ), ДонГАУ. 
Представленные учебные заведения обладают высокими показателями на протяжении трех лет проверки. 
По итогам контроля все анализируемые направления работы вузов равны или превышают утвержденные 
контрольные значения. Проанализировав данные мониторингов вузов Ростовской области, пришли к выво-
ду о том, что на современном этапе развития экономики в России рынок труда разбалансирован. Основной 
спрос у работодателей наблюдается на менеджеров, специалистов сферы продаж, специалистов в области 
IT-технологий, программистов и врачей. По результатам анализа статистических данных о деятельности ве-
дущих вузов Ростовской области было выяснено, что выбранные учебные заведения соблюдают требования 
рынка труда и корректируют свою деятельность по подготовке высококвалифицированных кадров в рамках 
потребности в них. В наибольшей мере требованиям рынка труда при подготовке выпускников соответству-
ют ЮФУ и ДГТУ.
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This article seeks to analyze the state of the market of educational services by the example of institutions of 
higher schools of the Rostov region. Higher education is a must for any citizen of the country mainly due to the 
fact that employers overestimated the requirements for applicants of vacancies. In this regard, there is a demand for 
higher school services growth. As a result of analyzed control all directions of the universities are equal to or exceed 
the approved reference values. After analyzing the data the monitoring of high schools of the Rostov region, we 
came to the conclusion that at the present stage of economic development in Russia, the labor market is unbalanced. 
The main demand from employers is observed at managers, sales sphere, experts in the fi eld of IT-technologies, 
programmers and doctors. According to the analysis of statistical data on the activities of the leading universities of 
Rostov region, it was found that the selected schools to comply with the training of highly qualifi ed labor market 
requirements and adjust their activities within the framework of the need for them. The greatest measure of labor 
market requirements in the preparation of graduates meet the SFU and DSTU.
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Высшее образование в наше время игра-
ет важную роль в современном обществе 
и является основным элементом экономи-
ки страны. Высшее образование становит-
ся обязательным для любого гражданина 
страны главным образом в силу того, что 
у работодателей завышаются требования 
к соискателям вакантных должностей. 
В связи с этим наблюдается рост спроса на 
услуги высшей школы. Несмотря на рост 
количественных показателей высшей шко-
лы, не наблюдается эквивалентного роста 
качественных показателей. Для оценки 
состояния рынка образовательных услуг 

Ростовской области проведем анализ конъ-
юнктуры рынка, для чего определим сущ-
ность данного понятия и спектр критериев, 
определяющих состояние рынка. Конъюн-
ктура рынка услуг высшей школы являет-
ся многофакторным явлением, состоящим 
из множества показателей, которые имеют 
различное содержание, направление и ха-
рактер воздействия.

В настоящее время еще не разработан 
инструментарий исследования конъюнкту-
ры рынка в сфере высшего образования, 
который в значительной мере отличается от 
рынка товаров и услуг. Поэтому появляется 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 5, 2016

641ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
необходимость создания комплекса мето-
дик оценки рынка образовательных услуг 
в сфере высшего образования и его конъ-
юнктуры.

В связи с амбивалентным характером об-
разования, говоря о нем, стали применяться 
такие экономические термины, как услуга, 
конкуренция субъектов, спрос и предложе-
ние, продвижение и т.д. В данном случае 
высшее учебное заведение становится базо-
вым субъектом образовательного рынка.

Если в России и в некоторых европей-
ских странах до сих пор вызывает активные 
дискуссии словосочетание «рынок образо-
вания», то для остального мира это не толь-
ко устойчивый речевой оборот, но и давно 
сложившийся бизнес мирового масштаба. 
В то же время мировое сообщество тратит 
индивидуальные и общественные ресурсы 
на образование, которое рассматривают как 
единственное и наиболее выгодное инвести-
ционное направление. Как показывает прак-
тика, образование в наше время может быть 
высокорентабельным и экономически вы-
годным. Так с конца 40-х гг. 20 века ведущие 
мировые державы начали рассматривать об-
разование как часть внешней политики, ко-
торая преследовала геополитические и геоэ-
кономические цели. И уже к концу прошлого 
столетия была сформирована целая отрасль 
мирового хозяйства, т.е. международный 
рынок образовательных услуг с ежегодным 
объемом в миллионы человек (потребите-
лей) и объемом продаж в десятки миллиар-
дов долларов США [2].

Нынешний уровень образования и ско-
рость реформирования общества в России го-
ворит о том, что с каждым годом вузы будут 
становиться все больше самостоятельными 
и в конце концов получат автономию. Именно 
они должны занимать лидирующие позиции 
на рынке. Также необходимо уделять особое 
внимание самоуправлению и саморегуляции 
вузов с целью увеличения количества резер-
вов повышения конкурентоспособности и их 
эффективного функционирования.

В соответствии с законодательно закре-
пленной классификацией юридических лиц 
вуз, который частично или полностью фи-
нансируется из государственного бюджета, 
должен относиться к некоммерческому го-
сударственному образовательному учреж-
дению профессионального образования. 
Несмотря на это, каждое учреждение выс-
шего образования должно, как хозяйству-
ющий субъект, действовать в свойственной 
только ему экономической среде. Кроме 
того, существование хозяйствующего субъ-
екта и результаты его деятельности зависят 
главным образом от его взаимоотношений 
с внешней средой, где учреждение получает 

все необходимое для возобновления своей 
деятельности и где реализуются его услуги. 

Внешняя экономическая среда состо-
ит из совокупности множества отноше-
ний между вузами, предприятиями, госу-
дарством и студентами, также является 
во многом определяющим параметром 
и пропорцией развития системы высшего 
образования. Для полного обоснования, 
изложенного на рис. 1 приведена система 
отношения вуза с объектами внешней эко-
номической среды.

 
Рис. 1. Отношение вуза с объектами внешней 

экономической среды [1]

Каждая грань данной пирамиды явля-
ется характеристикой системы обществен-
ных отношений, которые возникают при 
подготовке специалистов с высшим об-
разованием. Несомненно, эти отношения 
имеют рыночные и нерыночные основы. 
Сфера высшего образования развивается 
не только под влиянием рыночных отно-
шений, но и под непосредственным воз-
действием инструментов государственного 
регулирования, которые основываются на 
общественных интересах [3].

Естественно, внешняя экономическая 
среда вуза может быть подвержена за-
кономерным или случайным изменени-
ям, которые могут носить долгосрочный, 
среднесрочный или краткосрочный ха-
рактер. С каждым годом меняются требо-
вания к качеству обучения и подготовки 
студентов, также подвержена изменениям 
стоимость обучения и численность госу-
дарственных и негосударственных вузов. 
Стоит отметить, что не остаются в стороне 
такие характеристики, как затраты на об-
учение студентов, выпуск специалистов по 
группам профилей и направлений, которые 
являются востребованными на рынке тру-
да и необходимых любому вузу для про-
должения своей деятельности.

Эффективность работы вуза зависит от 
отношения к изменениям и совершенство-
ваниям учебного процесса, от преобразова-
ния структуры образовательных программ, 
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на которых организуется научно-исследова-
тельская деятельность вуза.

Конъюнктура рынка образовательных 
услуг характеризуется как ситуация, которая 
складывается во внешней экономической 
среде в каждый определенный промежуток 
времени некоторой продолжительности. По-
этому каждому вузу, который функциониру-
ет на рынке образовательных услуг, крайне 
важна и необходима информация о конъюн-
ктуре и динамике ее развития. Информацию 
о конъюнктуре можно получить от специаль-
ной службы по наблюдениям за конъюнкту-
рой, организованной в самом вузе, или обра-
титься за услугами к специализирующимися 
на данной тематике институтам или фирмам. 
Их задача состоит в своевременном выявле-
нии существенных изменений во внешней 
экономической среде вуза.

В рамках данной работы главной целью 
является оценка конъюнктуры рынка обра-
зовательных услуг Ростовской области, по-
этому выявим факторы, определяющие его 
конъюнктуру [4].

Конъюнктура рынка образовательных 
услуг как многофакторное явление харак-
теризуется рядом конъюнктурообразующих 
показателей, имеющих количественные 
и качественные значения, которые могут 
быть классифицированы в зависимости от 
целей исследования.

В работе рассматриваются результа-
ты мониторинга головных университетов 
Ростовской области, которые показали 
высокие результаты по итогам анали-
за сравнительной оценки показателей. 
В таблице представлены результаты мо-
ниторинга университетов Ростовской 
области. Проанализированы итоги на 
примере пяти крупных университетов, 
а именно ДГТУ, РГЭУ (РИНХ), ЮФУ, 
ЮРГПУ (НПИ), ДонГАУ. Представлен-
ные учебные заведения обладают высо-
кими показателями на протяжении трех 
лет проверки. По итогам контроля все 
анализируемые направления работы ву-
зов равны или превышают утвержденные 
контрольные значения.

Результаты мониторинга головных вузов Ростовской области

№ 
п/п Критерий исследования

2014 2015

Д
ГТ

У

РГ
Э
У

 

Ю
Ф
У

Ю
РГ

П
У

Д
он
ГА
У

Д
ГТ

У

РГ
Э
У

Ю
Ф
У

Ю
РГ

П
У

Д
он
ГА
У

1
Объем потребности 
в специалистах с выс-
шим образованием, чел.

738 456 812 397 4098 6978 6697 6981 6251 3765

2
Соответствие качества 
выпускников требовани-
ям рынка труда, %

50,7 50,2 51,3 50,6 49,8 54,6 55,8 56,0 54,3 53,4

3

Спрос потребителей 
образовательных услуг 
на услуги, предостав-
ляемые вузами страны 
(очное обучение), чел. 
Под спросом и предло-
жением подразумевается 
количество предоставля-
емых вузом бюджетных 
и коммерческих мест на 
очное обучение

4734 4153 4291 3727 1977 4948 5140 2485 4612 1834

4

Объем средств, полу-
ченных образовательной 
организацией на вы-
полнение НИОКР от 
иностранных и юриди-
ческих лиц, тыс. руб.

0 0 79934 1122 0 0 0 3282 818,5 0

5
Оценка потоков взаим-
ного обмена учащимися, 
ед. в расчете на 100 чел.

0,1 0,26 0,21 0 0 0,02 0,39 0,54 0 0

6 Научно-исследователь-
ская деятельность 75,77 63,36 374,22 178,62 65,689 81,44 23,29 378,61 147,03 77,24
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Рис. 2. Численность студентов государственных (муниципальных) образовательных учреждений 
высшего образования в Российской Федерации по данным Росстата на 25.02.2015, чел.

Рис. 3. Данные о трудоустройстве выпускников ведущих вузов Ростовской области, %

В процессе анализа состояния рынка ус-
луг высшей школы произведем динамику 
численности студентов вузов в Ростовской 
области. На гистограмме (рис. 2) наглядно по-
казана динамика изменения численности сту-
дентов государственных образовательных уч-
реждений высшего образования в Ростовской 
области за период с 2013 по 2015 учебные 
годы. Наблюдается ситуация снижения чис-
ленности студентов за последнее время, тем 
не менее, по прогнозным данным, ситуация 
значительно ухудшится в ближайшие годы. 
Наглядно ситуация представлена на рис. 2.

Данные мониторингов вузов Ростовской 
области свидетельствуют о том, что значи-
тельная часть студентов в течение первого 
года после окончания вуза успешно трудоу-
страивается (рис. 3).

Тем не менее статистические данные 
свидетельствуют о том, что из 85 % граж-
дан страны, имеющих высшее образова-
ние, около 60 % работают не по специаль-
ности. Отсюда можно сделать вывод о том, 
что на современном этапе развития эконо-
мики в России рынок труда разбалансиро-
ван. Основной спрос у работодателей на-
блюдается на менеджеров, специалистов 
сферы продаж, специалистов в области 
ГГ-технологий, программистов и врачей. 

Явное превышение предложения над спро-
сом наблюдается по следующим видам про-
фессиональной деятельности (рис. 4).

Выяснено, что самыми престижными 
направлениями подготовки в высших учеб-
ных заведениях Ростовской области явля-
ются: менеджмент, управление персоналом, 
маркетинг, банковское дело и юриспруден-
ция. Диспропорциональное распределение 
работников по профессиям на рынке труда 
привело к нехватке кадров в менее престиж-
ных отраслях деятельности.

Прогнозируется, что будет наблюдать-
ся рост спроса на образовательные услуги 
до 2025 года, что обусловлено ростом рож-
даемости в период с 2000 года по 2010. По 
предварительным прогнозам, рост спроса на 
услуги высшей школы составит 11 %. Кор-
ректировка спроса и предложения на востре-
бованные направления сможет смягчить сло-
жившуюся ситуацию между рынком труда 
и рынком образовательных услуг. По резуль-
татам анализа статистических данных о де-
ятельности ведущих вузов Ростовской обла-
сти было выяснено, что выбранные учебные 
заведения соблюдают требования рынка 
труда и корректируют свою деятельность по 
подготовке высококвалифицированных ка-
дров в рамках потребности в них (рис. 5).
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Рис. 4. Превышение предложения над спросом на рынке труда за 2014 г. 
в коэффициентах напряженности

Рис. 5. Соответствие количества выпускников 
по группам специальностей требованиям рынка труда, %

В наибольшей мере требованиям рынка 
труда при подготовке выпускников соответ-
ствуют ЮФУ и ДГТУ со значениями 95,8 
и 92,7 % соответственно. Данный факт мо-
жет быть аргументирован широкопрофиль-
ностью деятельности университетов.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРЕМИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА СОТРУДНИКОВ УРАЛЬСКОГО ФИЛИАЛА 

АО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»
Судакова А.Д.

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения», 
Екатеринбург, e-mail: anna-fedchenok@yandex.ru

Система премирования на предприятии ‒ это тонкий инструмент повышения производительности ра-
ботников. Грамотная оценка деятельности работника помогает эффективно руководить и оценивать индиви-
дуальный вклад сотрудника в общее дело. Однако предприятия с высоким уровнем опасности травматизма 
должны закладывать в премирование результаты работы с точки зрения техники безопасности и выполнения 
норм по охране труда работников. На сегодняшний день вопрос размера премирования за соблюдение техни-
ки безопасности и выполнение нормативов по текущему и оперативному контролю имеет прямо пропорци-
ональную зависимость. Совершенствование системы премирования на предприятии невозможно без пере-
смотра и постоянного обновления стимулирующих надбавок за эффективную работу без производственных 
травм. Актуальность выбранной тематики прослеживается в серии статей автора.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, безопасность труда, охрана труда, система премирования

THE APPLICATION OF THE BONUS SYSTEM TO ENSURE 
THE SAFETY OF EMPLOYEES OF THE URAL BRANCH OF JSC 

«FEDERAL PASSENGER COMPANY»
Sudakova A.D.

Ural State University of railway transport, Ekaterinburg, e-mail: anna-fedchenok@yandex.ru

The bonus system at the enterprise, is a subtle tool to enhance the performance of employees. A professional 
evaluation of the activities of the worker helps you effectively manage and evaluate the individual contribution of 
the employee to the common cause. However, enterprises with a high level of risk of injury must lay in awarding the 
results in terms of safety and the enforcement of regulations on labor protection of workers. Today the issue of size 
of bonuses for compliance with safety and performance standards for current and operational controls has a directly 
proportional relationship. Improvement of the bonus system at the enterprise is impossible without a review and 
constant renewal of additional incentives for their effective work without any industrial accidents. The relevance of 
the chosen themes can be traced in a series of articles of this author

Keywords: railway transport, safety of work, оran labor, bonus system

АО «Федеральная пассажирская компа-
ния», как и любое другое предприятие желез-
нодорожного транспорта, строит свою безо-
пасность, основываясь на комплексе правовых 
документов, который носит обязательный ха-
рактер. К таким документам относятся:

1. Трудовой кодекс РФ.
2. Приказ АО «ФПК» от 6 ноября 

2012 года № 432 «О видах поощрений в от-
крытом акционерном обществе “Федераль-
ная пассажирская компания”».

3. Стандарт АО «ФПК» 1.15.001.-2014 
«Система управления охраной труда в акци-
онерном обществе «Федеральная пассажир-
ская компания». Общие положения».

Помимо вышеуказанных нормативных 
документов, применяемых в Уральском 
филиале АО «ФПК», для рассмотрения во-
проса о применении системы премирования 
для обеспечения безопасности труда необ-
ходимы следующие документы:

4. Положение о премировании работ-
ников Уральского филиала АО «Федераль-

ная пассажирская компания» от 20 августа 
2014 года.

5. Положение об организации систе-
мы контроля за состоянием охраны труда 
в Уральском филиале АО «ФПК».

Стимулирование и развитие коллектив-
ной и персональной ответственности работ-
ников за соблюдение правил безопасности 
труда является одним из ключевых обяза-
тельств АО «ФПК» для успешной реализа-
ции политики в области охраны труда [1].

Для успешного выполнения данных 
обязательств в Уральском филиале приме-
няется система премирования при выпол-
нении показателей по безопасности труда 
работников [2].

Система премирования работников 
включает в себя две формы материального 
поощрения.

Премирование, связанное с безопасно-
стью труда, относится к текущему. Данные 
показатели являются индивидуальными 
для каждой профессии, и их выполнение 
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или невыполнение учитывается при оценке 
личного трудового вклада работника [3].

Применение системы премирования 
сотрудников по установленным пока-
зателям в области безопасности труда 
в Уральском филиале АО «ФПК» осу-
ществляется на основании данных, полу-
ченных по результатам системы контроля 
за соблюдением требований охраны тру-
да. Предусмотренная система контроля 
проводится путем целевых и оператив-
ных проверок, а также при помощи трех-
ступенчатого контроля.

Для анализа состояния условий и охра-
ны труда, оперативных и статистических 
данных, роста несчастных случаев с тяже-
лым и смертельным исходом на производ-

стве, а также по указанию руководителя и 
с целью устранения недостатков, выявлен-
ных комплексными проверками, иницииру-
ется целевая проверка.

Оперативную проверку проводят 
руководители и специалисты аппарата 
управления не реже одного раза в месяц 
в соответствии с СТО ФПК 1.15.001-2014 
«Система управления охраной труда 
в акционерном обществе “Федеральная 
пассажирская компания”». Целью опера-
тивного контроля является проверка со-
блюдения требований охраны труда и со-
ответствие производственных процессов 
нормам безопасности. 

Суть трехступенчатого контроля пред-
ставлена на рис. 1.

Рис. 1. Этапы проведения трехступенчатого контроля безопасности труда на предприятии
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Примеры индивидуальных показателей безопасности труда 

Профессия Наименование показателя, отно-
сящегося к безопасности труда

Порядок оценки 
выполнения по-

казателя

Процент премии, 
предусмотренный 
по Положению за 
данный показатель

Начальник пассажир-
ского поезда

Недопущение случаев производ-
ственного травматизма

Выполнен
6

Отсутствие неисправностей по 
вине поездной бригады

Выполнен 6

Проводник пассажир-
ского вагона

Отсутствие замечаний непосред-
ственно руководителя по соблю-
дению технологии выполняемых 
работ

Выполнен 
7

Специалисты, занятые 
вопросами охраны 
труда и промышленной 
безопасности

Отсутствие случаев производ-
ственного травматизма 

Выполнен 12

Выполнение плана по программе 
промышленной безопасности

Выполнен 6

Если по результатам трехступенчато-
го контроля показатель, связанный с без-
опасностью труда, выполнен, то процент 
премии, предусмотренный по данному по-
казателю системой премирования Ураль-
ского филиала АО «ФПК», учитывается при 
оценке личного трудового вклада работни-
ка. Если же не выполнен, то соответствую-
щий процент премии не учитывается [7].

В таблице приведены примеры показа-
телей безопасности труда, учитывающиеся 
при определении процента премии отдель-
но по профессиям.

Подводя промежуточные итоги, из вы-
шеизложенного следует сделать вывод, что 
применение системы премирования в Ураль-
ском филиале АО «ФПК» необходимо. Бла-
годаря такому методу мотивации работни-
ков, повышается их осознание серьезности 
и ответственности за свою безопасность тру-
да и безопасность труда окружающих [6]. 

В таблице, представленной в предыду-
щей статье по данной тематике [4], показано 
как влияет выполнение показателя, связан-
ного с безопасностью труда, на итоговый 
процент премии к выплате у проводника 
пассажирского вагона, при условии, что все 
остальные показатели выполнены [5].

Как видно из расчетов, представленных 
в данной таблице, показатель, связанный 
с безопасностью труда, оказывает немало-
важное влияние на итоговый процент пре-
мии к выплате у проводника пассажирского 
вагона. Разница при выплате премии по ис-
следуемому показателю составляет ±7,7 %, 
данное различие считается существенным, 
что в денежном выражении находится от 
размера установленного оклада по формуле 
 , руб.,  (*)
где ДО – должностной оклад, руб.

Тогда размер премии в денежном выра-
жении будет выглядеть следующим образом.

В расчете на одного проводника с выпол-
нением показателя по безопасности труда:

В расчете на одного проводника без вы-
полнения показателя по безопасности труда: 

Разница выплачиваемой премии составит

Для всего контингента проводников 
пассажирских вагонов затраты, связанные 
с выплатой премии, в зависимости от пока-
зателя безопасности труда составят:

При выполнении всеми проводниками 
данного показателя: 

При невыполнении всеми проводника-
ми данного показателя:

Разница составит

Данное изменение представлено на 
рис. 2 и 3.

Из представленных расчетов и рис. 2 
следует вывод, что выполнение показателя 
по безопасности труда играет важную роль 
в мотивации работника.

Значимость выполнения исследуемого 
показателя объясняется стремлением со-
трудника более ответственно относиться 
к безопасности труда, чтобы в итоге за ре-
зультат своей работы получить максималь-
но возможный процент премии.
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Рис. 2. Премия в денежном выражении на одного проводника

Рис. 3. Премия в денежном выражении для всего контингента проводников

Рис. 4. Структура выполнения показателей безопасности труда в 2013–2014 годах
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Из рис. 3 следует, что при выполне-

нии исследуемого показателя затраты на 
выплаты премии больше на 4,1 млн руб., 
чем при его невыполнении. Данную раз-
ницу не следует считать отрицательной, 
т.к. результатом выполнения показателя 
безопасности труда у проводников пас-
сажирских вагонов является повышение 
уровня безопасности труда в целом по 
Уральскому филиалу АО «ФПК».

Уровень безопасности труда является 
важным показателем и чем он выше, тем, 
соответственно, лучше для предприятия.

В Уральском филиале АО «ФПК» коэф-
фициент уровня безопасности труда работ-
ников, который находится по формуле (*), 
в 2013 году составлял 0,8 %, в 2014 году 
данный показатель равнялся 0,9 %. 

Несмотря на то, что общая численность 
работников Уральского филиала АО «ФПК» 
в 2014 году снизилась на 197 человек, коли-
чество работников, выполняющих показатели 
безопасности труда, увеличилось на 161 чело-
века. Данное изменение отображено на рис. 4.

Это изменение свидетельствует о том, что 
применение системы премирования в обла-
сти безопасности труда работников являет-
ся результативным мероприятием, контроль 
в области охраны труда не теряет своей акту-
альности никогда. Высокая мотивация работ-
ников предусматривает не только рост произ-
водительности труда, но и повышение норм 
по безопасности работников предприятия.
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РИСКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 
И МЕХАНИЗМ ИХ СТРАХОВАНИЯ

Титов В.А., Вейнберг Р.Р., Литвишко О.В., Мягкова Ю.Ю.
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 

Москва, e-mail: vtitov213@yandex.ru, veynberg@gmail.com, OL-1@mail.ru, myagkova_u@mail.ru

Профессиональный спорт в нашей стране постепенно переходит на коммерческие рельсы. Возмож-
но, в недалеком будущем спортивные клубы, став полноправными субъектами рыночной экономики, обра-
тят свое внимание на механизмы привлечения капитала, которые предлагает фондовый рынок. Однако для 
успешного размещения на первичном рынке капитала данным эмитентам необходимо уметь выявлять и оце-
нивать риски, присущие их деятельности, а также грамотно ими управлять. В данной статье рассмотрены 
специфические риски, с которыми сталкиваются субъекты профессионального спорта, а также предложены 
мероприятия по управлению ими. Помимо этого рассмотрен и проанализирован страховой компонент по-
добного рода деятельности с определением набора страховых тарифов для конкретного страхового случая 
и спортивного клуба. Статья будет интересна студентам, аспирантам и всем интересующимся управлением 
и финансированием спортивной деятельности.
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Отечественный спорт в настоящий 
момент находится в процессе перехода 
на рыночные отношения. Усиливающаяся 
тенденция коммерциализации и профес-
сионализации, с одной стороны, а также 
дефицит бюджетных средств – с другой, 
свидетельствуют, что спорт должен са-
мостоятельно извлекать прибыль из име-
ющихся в его распоряжении ресурсов 
и научиться использовать существующие 
рыночные механизмы привлечения ка-
питала. Этот шаг позволит сделать про-
фессиональный спорт независимым от 
факторов и рисков, связанных со схема-
ми бюджетного финансирования, распро-
страненными в России. В поисках новых 
источников финансирования своей дея-
тельности наши спортивные клубы в бли-
жайшем будущем могут обратить внима-
ние на возможности фондового рынка 
по мобилизации временно свободных 
денежных средств, что приведет к появ-
лению на российском рынке инструмента 
со специфическими инвестиционными 

характеристиками [3]. Это вытекает из 
особенностей спортивной деятельности, 
ведь профессиональный спорт являет-
ся высоко рисковым бизнесом. Однако 
стоит понимать, что российские клубы 
смогут заинтересовать профессиональ-
ных инвесторов только после того, как 
научатся грамотно управлять рисками, 
присущими своей деятельности.

Наряду с общими рисками для спор-
тивной деятельности характерны и спе-
ци фические риски, которые предлагается 
разделить на три группы (табл. 1). 

На финансовый результат професси-
онального клуба влияют прямо или кос-
венно спортивные достижения команды, 
но исход отдельного матча или всего 
турнира зависит от многих факторов, ко-
торые поддаются лишь ограниченному 
контролю со стороны руководства клу-
ба. К тому же риск не существует сам по 
себе, зачастую вызывая цепную реакцию, 
которая в конечном итоге может приве-
сти к банкротству клуба в целом [2, 4]. 
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Таблица 1

Специфические риски профессионального спорта

Фактор риска Последствия Мероприятия по управлению рисками

Ри
ск
и,

 с
вя
за
нн
ы
е 
с 
ли
чн
ос
ть
ю

 и
гр
ок
а,

 т
ре
не
ра

, с
уд
ьи

Изменение физиче-
ского и психологи-
ческого состояния 
игрока

Недостаточность 
мастерства игрока

снижение рыночной 
стоимости спортсмена;
падение результатов 
команды

ужесточение наказания за грубые нарушения 
правил
страхование игроков; 
наём спортивного врача для команды;
приобретение спортсменов, способных играть на 
нескольких позициях на поле;
разработка защитного инвентаря;
ротация стартового состава команды;
выплата спортивными федерациями компенса-
ций клубам в случае получения игроками травм 
в матче за национальную команду;
повышение качества покрытий в местах проведе-
ния соревнований;
трансфер спортсмена на условиях аренды;
оплата части трансферной стоимости игрока 
в виде бонусов за успешное выступление в сезоне 

Непрофессиона-
лизм тренерского 
состава; неблаго-
приятное влияние 
человеческих 
качеств

неудачное выступле-
ние команды в сезоне

отражение в договоре возможности досрочного 
расторжения контракта с главным тренером без 
выплаты неустойки;
ведение предварительных переговоров с потен-
циальными кандидатами на пост тренера; 
повышение квалификации тренерского состава

Возможные су-
дейские ошибки 
преднамеренного 
и непреднамерен-
ного характера

недостижение спор-
тивного результата

внедрение в судейскую практику видеоповторов 
и электронных систем определения взятия ворот;
ужесточение наказания за предвзятое судейство

Ст
ои
мо

ст
ны

е 
ри
ск
и

Снижение попу-
лярности спортив-
ных мероприятий

падение дохода от 
всех источников

повышение зрелищности спортивных мероприятий;
предоставление скидок, льгот, проведение специ-
альных программ поощрений 

Завышенные тре-
бования агентов по 
контракту

финансовая неустой-
чивость/банкротство 
спортивного клуба

введение ограничивающих мер (потолок зар-
плат, налог на роскошь, правила финансовой 
«честной игры»);
создание клубной детской школы;
заключение долгосрочных контрактов

Изменение/потеря 
репутации

потеря доходов от 
спонсорских и ре-
кламных контрактов;
потеря доходов от 
продажи прав на 
трансляцию матчей

единство зрелищных и сопутствующих меро-
приятий;
наложение штрафных санкций на спортсменов за 
поведение, наносящее ущерб бренду клуба;
формирование нестрахового пула;
создание лигой вещательного канала в системе DTH

Ре
гу
ля
ти
вн
ы
е 
ри
ск
и Изменение усло-

вий использования 
домашнего стади-
она

снижение посеща-
емости, отсутствие 
зрительской поддерж-
ки на матчах

строительство развитой клубной инфраструктуры

Изменения в за-
конодательстве 
и правилах, 
регулирующих 
деятельность

наложение штрафных 
санкций;
исключение из тур-
нира

реализация мер по предоставлению клубам воз-
можности перестроить свою деятельность

Риск, связанный с изменением физи-
ческого и психологического состояния 
игрока. Так как большинство видов спорта 
являются контактными и требуют от спор-
тсмена работы на предельном уровне воз-
можностей, клубы могут потерять игрока 
из-за серьезных травм, смерти или дисци-

плинарных наказаний, в том числе связан-
ных с применением допинга. Ситуация тем 
сложнее, если выбывший игрок является 
капитаном команды, ее формальным или 
неформальным лидером как на спортивной 
площадке, так и за ее пределами. Помимо 
спортивных трудностей это может привести 
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к резкому снижению рыночной стоимости 
спортсмена и скажется на существенном 
сокращении активов клуба. 

Не менее важным видом риска в про-
фессиональном спорте является низкий 
уровень мастерства игрока. Особенно 
сложна ситуация с молодыми спортсмена-
ми, оценить уровень мастерства которых 
представляется возможным лишь по виде-
озаписям, сделанным агентами, работаю-
щими на рынке молодых футболистов. Еще 
один немаловажный фактор риска – адап-
тация игрока к новому клубу, команде, тре-
нерскому составу. Это связано с тем, что 
в одной команде собираются представители 
различных стран и самых разных стилей 
игры, складывается определенная атмосфе-
ра внутри коллектива, появляются свои ли-
деры. Существует риск того, что дорогосто-
ящий футболист не сможет адаптироваться 
в новом коллективе, к новому для себя сти-
лю игры и другому менталитету страны. На 
покупку новых игроков большие клубы тра-
тят несколько десятков миллионов евро, что 
составляет до 20 % от их годовых доходов. 
Таких рисков больше нет ни в одном виде 
бизнеса. Даже у венчурных фондов на один 
проект не приходится такая большая доля 
от общего портфеля инвестиций, как у фут-
больных клубов на покупку спортсменов [1]. 

Следующий вид специфического риска 
в профессиональном спорте – это непро-
фессионализм тренерского состава, не-
благоприятное влияние человеческих 
качеств. Большинство тренерских неудач 
случаются не из-за неправильно выбранной 
тактической схемы или неправильно опре-
деленного состава, а по причине того, что 
тренер не провел достаточную психологи-
ческую работу с игроками, не создал в кол-
лективе атмосферу «команды», единства 
и сплоченности.

Риск, связанный с возможными су-
дейскими ошибками. Современная ди-
намика спортивного матча, значительное 
количество технико-тактических действий 
игроков, постоянно изменяющаяся ситуа-
ция, активное перемещение участвующих 
лиц (включая арбитра и его помощников) 
нередко приводят к непростым моментам, 
решение по которым судья не может или 
затрудняется принять, а порой совершает 
и ошибочное действие. Серьезная ошибка 
судьи может существенно повлиять на итог 
игры и всего турнира. 

Риск, связанный со снижением по-
пулярности спортивных мероприятий. 
Большая часть доходов клуба прямо или 
косвенно связана с популярностью спорта 
в целом и команды в частности. Падение 
популярности из-за отсутствия интереса 

к национальным и европейским соревно-
ваниям, а также конкуренция со стороны 
других видов спорта способны оказать 
негативное воздействие на доходы клуба. 
В последние годы в Европе стала заметна 
тенденция резкого разделения спортивных 
команд практически во всех видах спорта 
на богатых и бедных. Команды-миллио-
неры создают лучшие условия для своих 
спортсменов, заключают с ними много-
миллионные контракты, покупают самых 
одаренных молодых игроков. Таким обра-
зом, во многих чемпионатах практически 
не существует спортивной интриги из-за 
явного лидера и заведомых аутсайдеров, 
а итог отдельного матча или вообще чем-
пионата в целом можно заранее предвидеть 
с большой долей вероятности. Коммерче-
ский успех каждой команды в значитель-
ной степени зависит от успехов других 
команд, входящих в лигу. Взаимосвязь 
коммерческого успеха клубов, составляю-
щих лигу, и важность сбалансированности 
команд – фундаментальные особенности, 
отличающие профессиональный спорт от 
обычного бизнеса.

Риски, связанные с завышенными 
требованиями агентов по контракту. 
Вместе с повышением коммерциализации 
и профессионализации спорта, а также 
с ростом доходов клубов растет и заработ-
ная плата спортсменов, так за последние 
30 лет средняя выручка футболиста АПЛ 
увеличилась примерно в 154 раза (с £ 220 
до £ 33 868 в неделю), чего нет ни в одной 
другой отрасли экономики. В настоящий 
момент затраты на рабочую силу составля-
ют в среднем 64 % от всех расходов евро-
пейских футбольных клубов. 

Риск потери доходов от спонсорских 
и рекламных контрактов. Ведущие евро-
пейские футбольные клубы получают более 
20 млн евро в год от спонсорства и рекла-
мы. Контракты подписываются на опреде-
ленный период времени, и есть риск того, 
что в силу ряда причин они могут быть пе-
ресмотрены, досрочно прекращены или не 
возобновлены по их истечении. Во многих 
контрактах большая часть доходов зависит 
от спортивных достижений клуба, которые, 
естественно, не могут быть точно спрогно-
зированы. Известны случаи, когда широ-
кое освещение в СМИ личной жизни звезд 
спорта привело к непредвиденным репута-
ционным рискам. В Австралии инциденты 
с участием игроков различных команд, вы-
званные их неподобающим поведением, на-
несло ущерб бренду клуба и в целом виду 
спорта, что привело к решению спонсоров 
расторгнуть или отказаться от продления 
спонсорских контрактов.
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Риск потери доходов от продажи прав 

на теле-радиотрансляцию матчей. В свя-
зи с возможным изменением экономиче-
ской, конкурентной, политической среды, 
а также общей стратегии деятельности 
СМИ, наряду со зрительским интересом, 
а также спортивным результатом (невыход 
команды в международные соревнования 
или вылет на ранних стадиях турнира, про-
водящегося по кубковой системе) и многи-
ми другими факторами, доходы от данного 
источника могут уменьшиться. Спад в ре-
кламной отрасли ускорил уже начавшийся 
переход к более широкому использованию 
платного абонентского телевидения. Рост 
числа трансляций на платном телевидении 
способствует развитию конкуренции и по-
вышению стоимости прав на трансляции 
спортивных соревнований, поскольку уве-
личение прибыли вещательных компаний, 
работающих по абонентским договорам, 
позволяет им приобретать больше новых 
прав на трансляцию спортивных соревно-
ваний и получать конкурентные преимуще-
ства перед традиционными сетями бесплат-
ного вещания. Сегодня во Франции 97 % 
спортивных передач идут на платных кана-
лах и только 3 % – на бесплатных. 

Риски, связанные с условиями ис-
пользования домашнего стадиона. Со-
ревнования с участием команды посещает 
большое количество зрителей на протяже-
нии всего сезона. В результате клуб под-
вергается риску возникновения различных 
инцидентов на территории стадиона: про-
явление расизма, хулиганства или терро-
ристического акта. Допущение таких ин-
цидентов может оказать серьезное влияние 
на финансово-хозяйственную деятельность 
клуба: снижение посещаемости матчей, 
применение к клубу дисциплинарных мер 
в виде проведения матчей без зрителей или 
на нейтральном поле, а также штрафных 
и иных санкций, в том числе присуждение 
команде технического поражения. Допол-
нительным риском для клубов является то, 
что лишь 19 % европейских клубов напря-
мую владеют своими стадионами, осталь-
ная часть использует арену для проведе-
ния домашних матчей на лизинговых или 
арендных условиях у государства или част-
ных организаций. 

Риски, связанные с изменениями в за-
конодательстве и правилах, регулиру-
ющих деятельность клубов. В 2010 году 
разработаны новые «Правила УЕФА по ли-
цензированию клубов», которые появились 
в связи с внедрением в мае 2010 года правил 
финансового «fair play», которые разработа-
ны с целью ограничения роста расходов на 
персонал клуба. Эти правила регулируют 

права, обязанности и ответственность орга-
низаций, участвующих в турнирах под эги-
дой УЕФА. Ежегодно клубы, прошедшие 
в данные турниры по спортивным показа-
телям, не имеют возможности участвовать 
в них из-за того, что получили отказ в полу-
чении лицензии. Упустив возможность уча-
ствовать в турнирах, клубы теряют огром-
ные источники доходов. 

Вероятность наступления последствий, 
описанных в формулировках рисков, при-
сущих деятельности спортивных клубов, 
а также потенциальная угроза, представля-
ющая собой меру серьезности негативных 
последствий, уровень убытков или оценку 
потенциальных возможностей, связанных 
с риском, может существенно меняться в за-
висимости от страны, вида спорта и статуса 
клуба (малый, средний, крупный). Опреде-
лено, что не все выделенные специфиче-
ские риски являются страховыми рисками. 

Страховому риску присущи общие ха-
рактеристики категории риска и специ-
фические элементы, обусловленные 
механизмом страховой защиты. Основопо-
лагающим критерием будет являться четкое 
определение страхового риска в договоре 
страхования спортивных рисков [5].

На сегодняшний день страхованию под-
лежат риски личного и имущественного ха-
рактера, а именно [2, 6, 7]:

1) в рамках личного страхования объек-
том страхования выступают имущественные 
интересы, связанные с жизнью и здоровьем 
спортсмена (смерть, временная и постоян-
ная нетрудоспособность вследствие несчаст-
ного случая или травмы, болезнь);

2) в рамках имущественного страхова-
ния объектом выступают имущественные 
интересы, связанные с владением, пользо-
ванием и распоряжением движимым и не-
движимым имуществом (повреждение или 
утрата), риском неполучения доходов, воз-
никновения непредвиденных расходов, 
а также связанные с причинением вреда 
жизни и здоровью, имуществу третьих лиц.

Наиболее востребованном видом стра-
хования является страхование от несчаст-
ных случаев и болезней, а также исполь-
зование обязательного медицинского стра-
хования в поездках по России или же стра-
хования выезжающих за рубеж, если оно за-
требовано при получении визы при въезде 
в другую страну. Рассмотрим более подроб-
нее организацию страхования от несчаст-
ных случаев и болезней (табл. 2).

Страхование проводится по одному из 
следующих вариантов: страховое покрытие 
в период проведения тренировок и соревно-
ваний или круглосуточное страховое покры-
тие, включая тренировки и соревнования. 
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Как видно из таблицы, страховым случаем 
являются травма, инвалидность или смерть 
в результате несчастного случая. 

Страховая сумма по выбору страхова-
теля (застрахованного лица) колеблется от 
30 000,00 до 1 500 000,00 руб. Страховой 
тариф составляет от 0,2 до 8 % в зависимо-
сти от выбранной страховой суммы и за-
висит от вида спорта, срока страхования, 
а также количества застрахованных лиц. 

Для сравнения рассмотрим предложения 
по страхованию крупной британской стра-
ховой организации. Помимо вышеназван-
ных рисков организация предлагает страхо-
вателям следующие страховые программы 
[2, 4]: страхование гражданской ответствен-
ности спортивной федерации – в покрытие 
включаются риски причинения вреда жизни, 
здоровью, имуществу третьих лиц, ошибки 
и упущения директоров и должностных лиц 
национального и международного уровня; 
страхование непредвиденных медицинских 
расходов покрывает расходы, которые по-
несут регулирующие органы или организа-
торы мероприятий от имени спортсменов, 
если не хватит лимитов, предусмотренных 
страхованием выезжающих за рубеж; стра-
хование имущества покрывает «все риски», 
связанные со специальным оборудованием, 
например системами озвучивания или за-
писи; страхование стадионов предусматри-
вает покрытие всех имущественных рисков 
и рисков недополучения доходов от исполь-
зования стадионов, офисов, учебных поли-
гонов и др.; страхование директоров и со-
трудников защищает отдельных директоров 
и должностных лиц клубов от взыскания 
убытков в рамках гражданского судопроиз-
водства и судебных расходов; страхование 
на случай отмены мероприятия защищает 
организаторов и правообладателей от фи-
нансовых потерь, связанных с их отменой, 
отсрочкой, сокращением, отказом, переме-

щением; страхование ответственности ор-
ганизаторов предполагает покрытие риска 
гражданской ответственности для органи-
заторов спортивных мероприятий; страхо-
вание контрактных бонусов подразумевает 
денежный приз или поощрительную пре-
мию для спортивной команды или спор-
тсмена после достижения определенного 
результата; страхование от похищения и/
или выкупа защищает от риска похищения 

с целью выкупа, вымогательства, противо-
правного удерживания лица и ограбле-
ния; страхование от прерывания вещания 
предусмотрено для защиты вещателей, 
правообладателей или организаторов, чьи 
контракты включают их ответственность 
за потерю прибыли из-за выхода из строя 
средств телевизионного вещания; стра-
хование гражданской ответственности 
вещателей покрывает ответственность за 
финансовые потери, вызванные ошибоч-
ными действиями или бездействием в свя-
зи с трансляцией крупного спортивного со-
бытия, например Олимпийских игр.

Перечень рисков, которые могут быть 
приняты на страхование, намного шире, 
чем тот, который предлагают отечественные 
страховщики. Также особый интерес вызы-
вает такой вид, как страхование контракт-
ных бонусов, так как их величина может 
доходить до нескольких миллионов, если 
говорить о выплате всей команде. Это гово-
рит в первую очередь о широкой страховой 
емкости зарубежных страховщиков и их 
возможностях по оценке таких специфи-
ческих рисков. Действительно, страховые 
суммы варьируются от £ 10 000 до £ 5 000 
000, но вовсе не ограничиваются данными 
цифрами и по желанию страхователя могут 
быть увеличены. 

В настоящее время потребность 
в спортивном страховании на российском 
рынке подтверждается недостаточным 

Таблица 2
Продукты страховых организаций для спортсменов

Название 
страховой 
организации

Название 
программы Страховой случай Страховая сумма Страховой 

тариф

«Приоритетное 
страхование»

«Спор-
тсмен»

травма, инвалидность или 
смерть в результате не-
счастного случая

от 150 000,00 до 
1 500 000,00 руб.

от 1,1 до 
8 % 

«Ингосстрах» 
[6]

 «Спортив-
ный»

травма, инвалидность или 
смерть в результате не-
счастного случая

до 1 000 000,00 руб. от 0,5 до 
1,5 %

«МАКС» [7] «На старт!» травма, инвалидность или 
смерть в результате не-
счастного случая

30 000,00–50 000,00 руб. от 0,2 до 
3,8 %
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методическим обеспечением страховых 
организаций комплексными программами 
страхования спортивных рисков, отвечаю-
щими запросам потенциальных страхова-
телей, отсутствием методик объективной 
оценки страховой стоимости объектов 
спортивной деятельности [1, 3].

Таким образом, предложена классифи-
кация рисков, свойственных коммерческо-
му спорту, которая включает два их типа: 
общие (финансовый риск, риск дефолта 
контрагента и другие) и специфические 
риски, последние можно разделить на три 
группы: риски, связанные с личностью 
игрока, тренера, судьи, стоимостные и ре-
гулятивные риски. Специфические риски 
определяют спортивную результативность 
деятельности клуба и, как следствие, раз-
мер его дохода и эффективность инвестиро-
вания в профессиональный спорт. 

Важным направлением в рамках управ-
ления рисками является осуществление 
профессиональными клубами стратегии, 
основанной на диверсифицированной мо-
дели ведения бизнеса, когда происходит 
объединение в составе сферы коммерче-
ского спорта зрелищных (спортивных) ме-
роприятий и сопутствующих им товаров 
и услуг. За счет этого клубы генерируют 
более стабильный доход, что связано с осу-
ществлением деятельности, которая в мень-
шей степени подвержена влиянию рисков, 
присущих спортивной практике. Повыше-
ние эффективности деятельности происхо-
дит в результате слияния отдельных частей 
в единую систему и имеет место благодаря 
ведению бизнеса под брендом популярного 
спортивного клуба.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 
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В статье предложена методика расчета рыночной стоимости акций различных типов и категорий со-
гласно Уставу ПАО или АО. Предложен алгоритм экспертной оценки различий, влияющих на стоимость 
акций различных типов. Описана простая математическая модель расчета рыночной стоимости одной акции 
каждого типа в пакете и пакета акций, содержащего различные типы акций. Алгоритм расчета стоимости па-
кета, состоящего из разных типов и категорий акций, состоит из шагов: 1) оценка стоимости бизнеса; 2) под-
готовка исходных данных; 3) сравнительный анализ статуса различных категорий и типов акций; 4) рас-
чет формальной стоимости одной акции в соответствующем пакете с учетом статуса; 5) расчет скидок на 
контроль и ликвидность для каждого вида акций; 6) расчет стоимости пакета акций, состоящего из разных 
типов и категорий акций.

Ключевые слова: рыночная стоимость акций, категории и типы акций, обыкновенные и привилегированные 
акции, пакет акций, скидки на контроль и ликвидность

CALCULATION OF MARKET VALUE VARIOUS TYPES 
AND CATEGORIES OF SHARES

Urban N.A.
Novokuznetsk Institute (branch) Kemorovo State University, Novokuznetsk, e-mail: urban-iq@yandex.ru

The paper proposes a method of calculating the market value of shares of various types and categories according 
to the regulations of the Public joint-stock company or SA; describes the factors affecting the value of the shares of 
various types and a simple mathematical model for calculating the market value of one share of each type. Algorithm 
for calculating the cost of various types and categories of shares consists of the following steps: 1) Assessment of 
business value; 2) The preparation of input data; 3) Comparative analysis of the status of the various categories and 
types of shares; 4) The calculation of value of one share; 5) The calculation of discounts on control and liquidity for 
each share; 6) The calculation of the value of shares consisting of various types and categories of shares.

Keywords: market value of shares, categories and classes of shares, ordinary and preferred shares, packet of shares, 
discounts on control and liquidity

Процессы изменения прав собствен-
ности при сделках с акциями, принятие 
управленческих решений собственниками 
требуют качественной оценки рыночной 
стоимости акций [2, 3, 4, 6, 8, 9]. В этих слу-
чаях уместно применять доходный и сравни-
тельный подходы [1, 2]. Но на практике часто 
недостаточно информации для расчета сто-
имости различных категорий и типов акций 
в рамках этих подходов. Экспертная оценка 
факторов по значимости и частоте проявле-
ния, которые определяют различия акций 
разных типов и категорий, позволяет полу-
чить количественное измерение отличий, 
влияющих на стоимость акции, при анализе 
устава ПАО или АО. Алгоритм расчета сто-
имости пакета, состоящего из разных типов 
и категорий акций состоит из шагов:

1. Оценка стоимости бизнеса.
2. Подготовка исходных данных для 

анализа и расчета стоимости акций в паке-
тах акций.

3. Сравнительный анализ статуса раз-
личных категорий и типов акций.

4. Расчет формальной стоимости 
одной акции в соответствующем паке-
те с учетом статуса (формальная сто-
имость это стоимость акций в 100 % 
пакете без учета скидок на контроль 
и ликвидность).

5. Расчет скидок на контроль и лик-
видность для каждого вида акций.

6. Расчет стоимости пакета акций, состо-
ящего из разных типов и категорий акций.

Сравнительный анализ статуса раз-
ных типов и категорий акций с точки 
зрения стоимости для экономических 
условий деятельности ПАО; АО прово-
дится на основе сравнительных оценок 
характеристик акций на дату оценки, по 
действующим активным правам, опре-
деляемым Уставом ПАО; АО по шкале, 
приведенной в табл. 1.

В табл. 2 приведены результаты срав-
нительного анализа обыкновенных и при-
вилегированных акций на основании 
Устава для крупного реального предпри-
ятия, информация о котором обезличена.
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Таблица 1

Шкала сравнения влияния отличий на стоимость акции 
для возможных значений в практических ситуациях

Описание уровней значимости преимуществ 
и недостатков, балл экспертной оценки

Соответствие интервала относительного уровня 
влияния отличий на стоимость акций 

экспертному баллу оценки, %
Максимальное позитивное влияние: 5 баллов 80...100 %
Очень существенное влияние: 4 балла 60...80 %
Существенное влияние: 3 балла 40...60 %
Несущественное влияние: 2 балла 20...40 %
Малозначимое влияние: 1 балл 1...20 %
Отсутствие влияния: 0 баллов ±(0...1 %)
Малозначимое влияние: –1 балл –1 ...–20 %
Несущественное влияние: –2 балла –20 ...–40 %
Несущественное влияние: –3 балла –40...–60 %
Очень несущественное влияние: –4 балла –60...–80 %
Максимальное негативное влияние: –5 баллов

–80...–100 %

Таблица 2
Результаты экспертной оценки привилегированных 

и обыкновенных акций на основе шкалы сравнения (практический пример) 

№ 
п/п Характеристики акций

Обыкно-
венные 
акции

Привилегиро-
ванные акции

Привилеги-
рованные / 
обыкно-
венные, ±

Оценка 
в баллах

1 2 3 4 5 6
1. Именной характер Именная Именная Нет 0
2. Ответственность по обязательствам обще-

ства Нет Нет Нет 0

3. Ответственность по рискам убытков Есть Есть Нет 0
4. Право переуступки акций Есть Есть Нет 0
5. Право получения дивидендов Есть Есть Нет 0
6. Право на получение части стоимости иму-

щества после ликвидации общества Есть Есть Нет 0

7. Право на информацию об обществе Есть Есть Нет 0
8. Право передачи прав доверенным лицам Есть Есть Нет 0
9. Право обращения с иском в суд Есть Есть Нет 0

10. Право на осуществление иных прав, пред-
усмотренных уставом, решениями собра-
ния акционеров и действующим законода-
тельством

Есть Есть Нет 0

11. Номинальная стоимость 1 руб. 1 руб. Нет 0
12. Право голоса на общем собрании акционе-

ров за исключением отдельных случаев Полное
Нет, ограни-
чено первой 
выплатой 
дивидендов

Минус –5

13. Право голоса на общем собрании акционеров 
по вопросам ликвидации и реорганизации Есть Есть Нет 0

14. Право голоса на общем собрании акционе-
ров по вопросам дивидендных выплат Есть Частично есть Минус –2

15. Ограничения права голосования Нет Есть Минус –3
16. Прекращение права голосования Нет Есть Минус –4
17. Возобновление права голосования на 

общем собрании акционеров Всегда
В случае не 
выплаты ди-
видендов

Минус –2
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1 2 3 4 5 6
18. Очередность права акций на получение 

дивидендов
Вторая 
очередь

Первая оче-
редь Плюс 5

19. Очередность права акций на распределе-
ние имущества при ликвидации общества

Вторая 
очередь

Первая оче-
редь Плюс 5

20. Порядок очереди в распределении имуще-
ства общества при ликвидации

Третья 
очередь

Третья оче-
редь Нет 0

21. Сумма выплат дивидендов на акцию

Опреде-
ляется по 
итогам 
финансо-
вого года

10 % от чи-
стой прибыли, 
деленной на 
число акций, 
составляю-
щи×25 % УК, 
но не меньше, 
чем для обык-
новенной

Плюс 5

22. Условия паритета по суммам дивидендных 
выплат

Нет 
паритета 
с при-
вилеги-
рованной 
акцией

Есть паритет 
с обыкновен-
ной акцией

Плюс 3

23. Конвертация в ценные бумаги за исключе-
нием акций Нет Нет Нет 0

24. Конвертация в иные акции Нет Есть Плюс 3
25. Ограничения на выплату дивидендов, на-

кладываемые статусом акций Есть Есть Нет 0

Окончание табл. 2

Из 25 характеристик сравнения акций от-
личия проявляются у 10 (40 % всех сравни-
ваемых характеристик). Общий итог оценки 
значимости дает результат +5 баллов, что ука-
зывает на наличие влияющих на стоимость 
преимуществ у привилегированных акций по 
сравнению с обыкновенными. Итог оценки 
значимости +5 баллов обусловлен особенно-
стями характеристик акций, которые закре-
плены условиями Устава.

Принцип определения коэффициента 
преимущества стоимости акции заключается 
в определении доли результирующей суммы 
взвешенных баллов в сумме абсолютных по 
модулю величин взвешенных баллов оцен-
ки значимости преимуществ и недостат-
ков. Значение коэффициента преимущества 
Kps/cs > 1 означает преимущество в стоимости 
привилегированной акции по отношению 
к обыкновенной, и Kps/cs < 1 означает преиму-
щество в стоимости обыкновенной акции по 
отношению к привилегированной. Влияние 
преимущества проявляется в соотношении 
стоимостей привилегированной и обыкно-
венной акций. Коэффициент преимущества 
Kps/cs в стоимости привилегированной акции 
по отношению к обыкновенной определяет-
ся по формуле

где Kps/cs – коэффициент преимущества 
привилегированной акции по отношению 
к обыкновенной; bi – балл оценки преиму-
ществ по шкале;  – модуль величины 
балла оценки преимуществ; k – количество 
критериев оценки преимуществ.

Сумма значений модулей чисел величи-
ны балла является базой, которая состоит из 
совокупности модулей чисел отрицатель-
ных и положительных факторов для разных 
типов акций и по отношению к которой 
измеряется коэффициент преимущества. 
В качестве базы относительного сравнения 
выбрана сумма значений модулей чисел ве-
личины балла, так как при формировании 
Устава общества отрицательные и положи-
тельные факторы определяются волеизъяв-
лением участников общества, основанном 
на интересах владельцев капитала, и для 
разных типов акций могут соответствовать 
любому из типов акций. Таким образом, 
коэффициент преимущества в стоимости 
привилегированной акции по отношению 
к обыкновенной для рассматриваемого 
практического примера составил величину 
1,1282. Это означает, что привилегирован-
ная акция дороже обыкновенной на 12,8 % 
(в большинстве случаев Kps/cs < 1). 

Алгоритм расчета стоимости 
пакета акций

Формальная стоимость акции – это сто-
имость без учета скидок.
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1. Формула расчета суммарной скидки 

на контроль и ликвидность для определе-
ния стоимости акций имеет кумулятивный 
характер:

где C∑ – суммарная скидка; Cс – скидка на 
контроль; Cl – скидка на ликвидность;

2. Формула расчета формальной стои-
мости одной обыкновенной акции в 100 % 
пакете:

где  – формальная стоимость одной 
обыкновенной акции; Vb – стоимость биз-
неса; Kps/cs – коэффициент преимущества 
привилегированной акции по отношению 
к обыкновенной; Ncs – количество обыкно-
венных акций; Nps – количество привиле-
гированных акций.

3. Формула расчета формальной сто-
имости одной привилегированной акции 
в 100 % пакете:

где  – формальная стоимость одной при-
вилегированной акции; Vb – стоимость биз-
неса; Kps/cs – коэффициент преимущества 
привилегированной акции по отношению 
к обыкновенной; Ncs – количество обыкно-
венных акций; Nps – количество привилеги-
рованных акций.

4. Формула расчета стоимости пакета 
акций, состоящего из обыкновенных и при-
вилегированных акций:

где Vstake – стоимость пакета акций, состояще-
го из обыкновенных и привилегированных 
акций;  – формальная стоимость одной 
привилегированной акции;  – формаль-
ная стоимость одной обыкновенной акции; 

 – суммарная скидка привилегированных 
акций;  – суммарная скидка обыкновен-
ных акций; ncs – количество обыкновенных 
акций в пакете; nps – количество привилеги-
рованных акций в пакете.

5. Формула расчета стоимости 100 % па-
кета акций V100 %:

где  – стоимость j-го пакета акций, со-
стоящего из обыкновенных и привилегиро-
ванных акций; j – количество пакетов акций.

6. Формула расчета относительной ве-
личины стоимости пакета акций в стоимо-
сти бизнеса:

где  – относительная величина стои-
мости пакета акций, в стоимости бизнеса; 
Vpa – стоимость пакета акций состоящего 
из обыкновенных и привилегированных ак-
ций; Vb – стоимость бизнеса.

Базовой информацией для расчета ски-
док и надбавок к различным пакетам акций 
являются данные о стоимости бизнеса, ры-
ночные данные и литературные источники 
(см. список литературы).

7. Стоимость акций в пакете рассчиты-
вается по формуле
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Выполнен анализ научных представлений о содержании понятия «глобализация» как процесса развития 
современного мирового рынка. Систематизированы взгляды о глобализации, выделены наиболее главные ее 
свойства, определены основные направления воздействия глобализации на развитие мировой экономики 
и экономическую безопасность страны. Обоснована иррациональность глобализации как процесса, обе-
спечивающего высокие прибыли ТНК, и как несущего в себе угрозы экономической безопасности страны. 
Исследована история появления термина «глобализация». Исследовано авторство термина «глобализация». 
Определены основные предпосылки появления глобализации. Обосновано, что глобализация не увенчалась 
успехом, а её последствия очень негативны. Утверждено, что крах ВТО и антиглобализм приведут к завер-
шению глобализации, определены основные наднациональные организации, обусловившие глобализацию. 
Приведено авторское определение глобализации.
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На современном этапе развития миро-
вой экономики, ход которого во многом 
предопределен социально-экономическими 
и политическими последствиями глобали-
зации, следует по-новому подойти к про-
блеме исследования экономической без-
опасности страны. 

В наиболее общем плане, по убеждению 
неолибералов, глобализация означает фор-
мирование определенного общего мирового 
пространства, общего рынка, пронизанного 
едиными принципами экономического и гу-
манитарного сосуществования наций. 

С целью обоснования данного поло-
жения многие исследователи ищут ответ 
в истории глобализации, происхождении 
самого термина «глобализация». 

Термин «глобализация» происходит от 
французского слова «global» – «общий». 
Этим термином в экономической науке 
стали определять процесс формирования, 
функционирования и развития принципи-
ально новых международных экономиче-
ских отношений между странами, осно-
ванных на взаимозависимости, которые 

проникают во все сферы жизнедеятельно-
сти мирового содружества [11]. 

Считается, что термин «глобализация» 
ввел в бизнес и научный лексикон Теодор 
Левитт1 [2]. Он утверждает, что «техноло-
гии способствуют гомогенизации челове-
ческих желаний и поведения. Этот процесс 
создает настоящие глобальные рынки, дела-
ет понятие мультинациональной компании 
устаревшим, а действующих лиц локаль-
ных рынков – еще более подверженными 
конкуренции со стороны по-настоящему 
глобальных корпораций» [13].

Т. Левитт заключает, что благодаря но-
вым технологиям произошла «пролетариза-
ция» рынков [2]. Развитие связи, транспорта, 
путешествий привело к тому, что возникла 
«новая коммерческая реальность» – откры-
лись глобальные рынки стандартизирован-
ных потребительских товаров, на которых 

1 Теодор Левитт (1925–2006) – профессор марке-
тинга Гарвардской школы бизнеса, опубликовал в журна-
ле «Harvard Business Review» статью «The Globalization 
of Markets» (Глобализация рынков) [21, с. 92].
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ТНК увеличивают объёмы продаж благода-
ря низким ценам и получают сверхприбыли. 

Барнаби Федер считает, что термин 
«глобализация» использовался по крайней 
мере уже в 1944, а в обсуждении экономики 
по крайней мере уже в 1981 году [12]. 

Жак Аттали2 авторство термина «гло-
бализация» присваивает Карлу Марксу, ко-
торый якобы в своем письме Ф. Энгельсу 
в конце 1850-х гг., написал: «Теперь миро-
вой рынок существует на самом деле. С вы-
ходом Калифорнии и Японии на мировой 
рынок глобализация свершилась» (выделе-
но В.М.) [1, с. 192]. 

Такой вывод с точки зрения науки имеет 
определенное значение: наконец-то опреде-
лились с авторством термина «глобализа-
ция» и ясна её история. 

Однако анализ писем К. Маркса Ф. Эн-
гельсу показывает, что цитаты в такой ре-
дакции нет. Хотя действительно у К. Марк-
са есть в какой-то степени схожая цитата, 
и именно в письме Ф. Энгельсу (8 октя-
бря 1858 года), в которой он пишет: «Дей-
ствительная задача буржуазного общества 
состоит в создании мирового рынка, по 
крайней мере в его общих чертах, и произ-
водства, покоящегося на базисе этого рынка. 
Поскольку земля кругла, то, по-видимому, 
с колонизацией Калифорнии и Австралии 
и открытием дверей Китая и Японии про-
цесс этот завершен» [5, с. 295]. 

Как видно из письма, К. Маркс пишет не 
о «глобализации», а о тенденциях развития 
капитала, о возможном завершении процес-
са формирования мирового рынка. Необхо-
димо отметить, что К. Маркс о стремлении 
капитала к созданию мирового рынка пишет 
неоднократно: и в «Манифесте Коммуни-
стической партии» [6, с. 425], и в «Критике 
политической экономии» [7, с. 6]. 

Путаница в понимании природы гло-
бализации обусловлена тем, что многие 
исследователи отождествляют категории 
«глобальность» и «глобализация», различа-
ющиеся и по своей сущности, и по форме 
внешнего проявления. 

«Глобальность» указывает на то, что 
современный мир приобрел новое каче-
ство, в котором многие проблемы являются 
общими для всего человечества, для всех 
стран, разрешение которых невозможно без 
совместных усилий, общности отношений: 
загрязнение среды, обремененной грузом 
промышленности, демографические про-
блемы и проблема голода, тайные недуги 

2 Жак Аттали – политик, политолог, экономист, 
экс-глава Европейского банка реконструкции и раз-
вития (одного из институтов глобализации), теоретик 
глобализации и «нового мирового порядка»

Земли, милитаризации, международный 
терроризм, финансовые катаклизмы и т.д. 

«Глобализация» же заключается в го-
сподстве ТНК в мировом хозяйстве, в иде-
ологии неолиберализма, основанной на 
использовании новых методов управления 
мировым хозяйством [4, с. 59]. 

Глобализация – это модель управления 
мировыми экономическими ресурсами в ин-
тересах ТНК, современная модель регули-
рования предпринимательской деятельно-
сти, в которой основными инструментами 
выступают надгосударственные институты, 
созданные странами – субъектами глобали-
зации. Основное предназначение этой мо-
дели состоит в беспрепятственном проник-
новении американского капитала на рынки 
третьих стран с целью увеличения прибыли. 

Глобализация – процесс, при котором су-
веренитет государства вплетается в паутину 
транснациональных субъектов и ориентиро-
вана на обеспечение интересов последних. 

Глобальность – это определенная док-
трина, в которой осмысливается новое каче-
ство мира, в то время как глобализация – это 
процесс транснационализации и америка-
низации современного мирового хозяйства. 

Таким образом, глобализацию можно 
представить и как процесс, и как новую 
идеологию, и как этап развития человече-
ской цивилизации, и как стадию истори-
ческой динамики, и как современный этап 
интернационализации экономики. Все эти 
взгляды имеют право на существование, так 
как с их помощью можно объяснить те или 
иные процессы в зависимости от постав-
ленных задач. 

Содержание глобализации как процесса 
определяется тем, что глобализация:

– унифицирует мир, экономическую 
жизнь по единым принципам ТНК, ориен-
тирующим на единые западные ценности; 

– характеризует все бо́льшую взаимоза-
висимость национального государственного 
суверенитета от акторов общепланетарной 
сцены – глобальных фирм, транснацио-
нальных управленческих структур, которые 
взаимодействуют на единых принципах не 
только между собой, но и непосредственно 
с государствами – традиционными субъек-
тами международных отношений;

– втягиванием бо́льшей части человечества 
в единую систему финансово-экономических, 
общественно-политических и культурных свя-
зей на основе новейших средств телекоммуни-
каций и информационных технологий. 

Корпорации, осуществляющие деятель-
ность за пределами своей страны, суще-
ствовали еще в начале 17 века (Британская 
Ост-Индская компания (1600 г.), Голланд-
ская Ост-Индская компания (1602 г.)).
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Однако усиление влияния ТНК на эко-

номику принимающих стран, на мировую 
экономику, повышение их роли в между-
народных экономических отношениях про-
является с конца 40-х – начала 50-х годов 
созданием и развитием наднациональных 
управляющих мировой экономикой ор-
ганизаций: Международный валютный 
фонд, Международный банк реконструк-
ции и развития, Всемирный банк, ГАТТ 
(ныне – Всемирная торговая организация). 
Основной целью своей деятельности надна-
циональные организации определяют либе-
рализацию национальных и мировых рын-
ков товаров и услуг для беспрепятственного 
проникновения товаров ТНК на эти рынки.

Со слиянием деятельности ТНК и дея-
тельности наднациональных организаций 
глобализация свершилась.

Таким образом, глобализация – это про-
цесс создания и расширения рынков това-
ров и услуг, регулируемых МВФ, МБ и ВТО 
с целью обеспечения сверхприбылями ТНК 
в мире ограниченных ресурсов и уменьша-
ющих роль государства в регулировании 
национальных рынков; процесс, создания 
необходимых условий, предпосылок и фак-
торов, обеспечивающих ТНК сверхприбы-
лями в мире ограниченных ресурсов [8]. 

Однако глобализация, по утверждению 
Джозефа Стиглица3, не увенчалась успехом 
и её последствия очень негативны: посто-
янно расширяющаяся пропасть между бо-
гатыми и бедными ввергает в нищету все 
больше людей из стран третьего мира; чис-
ло бедных во всем мире за 90-е годы уве-
личилось почти на 100 млн чел., в то время 
как мировые доходы в 90-е годы ежегодно 
росли в среднем на 2,5 %; большие ожи-
дания африканцев, связанные с деколони-
зацией, не оправдались, континент про-
должает погружаться в нищету; кризисы 
в Азии и Латинской Америке поставили 
под угрозу экономическую стабильность 
других развивающихся стран; глобали-
зация и введение рыночной экономики 
не достигли обещанных целей в России 
и большинстве других стран переходно-
го периода; сомнительна с экологической 
точки зрения; не внесла вклад в стабиль-
ность мировой экономики [10]. 

Причиной таких последствий является 
деятельность управляющих глобализацией 
организаций – МВФ, ВБ и ВТО [10], отстаи-
вающих интересы торгового и финансового 
капитала стран «семерки». 

Таким образом, современная глобали-
зация несёт в себе угрозы экономической 

3 Лауреат Нобелевской премии по экономике 
2001 года, профессор Колумбийского университета 
(США).

безопасности глобализирующихся стран. 
«Взаимопроникновение национальных хо-
зяйств, рост масштабов транснациональных 
корпораций и их влияния на экономиче-
скую, а зачастую и политическую деятель-
ность отдельных государств вызвали не-
обходимость обеспечения безопасности от 
внешних угроз» [9, с. 67]. 

В то же время глобализации выгодна 
для ТНК: расширение рынков товаров и ус-
луг; реструктуризация отраслей экономики 
с экологически опасных технологий и их 
передачи другим странам; повышение при-
быльности ТНК за счет использования де-
шевой рабочей силы и дешевых природных 
ресурсов; укрепление политического давле-
ния на развивающиеся страны; использова-
ние в интересах ТНК научного, интеллек-
туального потенциала других государств; 
снижение социальной напряженности 
в развитых странах за счет перераспреде-
ления доходов экономик глобализирующих 
государств и т.д. [3, с. 4]. 

Однако, несмотря на значительный 
негатив глобализации, к позитивным эф-
фектам современной глобализации мож-
но отнести: 

‒ усиление международной конкурен-
ции, которая может привести к углублению 
международного разделения труда и стиму-
лированию экономического роста не только 
на национальном, но и на мировом уровне; 

‒ экономия на масштабах производства 
потенциально может привести к сокра-
щению затрат и снижению цен, а значит – 
к стойкому экономическому росту; 

‒ повышение производительности тру-
да в результате рационализации производ-
ства на глобальном уровне; 

‒ расширение сферы действия общих 
экономических законов и углубление все-
сторонних связей между государствами 
и регионами. 

Проблема не в глобализации, а в спо-
собе ее реализации, считает Джозеф Сти-
глиц: «глобализацию можно выстраивать 
так, чтобы раскрыть ее позитивный по-
тенциал… Необходима, прежде всего, ко-
ренная ревизия системы управления, т.е. 
руководящих и контролирующих струк-
тур международных экономических ин-
ститутов… Необходим независимый от 
международных экономических организа-
ций “мозговой трест”» [10]. 

Процесс глобализации, наиболее акти-
визирующийся в последние десятилетия, 
таит в себе немало неясностей и противо-
речий, становится предметом острых дис-
куссий в академических и деловых кругах. 

Глобализация размывает институцио-
нальные, юридические и технологические 
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барьеры, разделяющие национальные хо-
зяйства, и может способствовать переходу 
контроля над экономикой отдельных стран 
от суверенных правительств в руки ТНК.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 
ЦЕЛОСТНОСТЬ ИЛИ ОБОСОБЛЕННОСТЬ? (В АСПЕКТЕ ФОРМ 
И СПОСОБОВ ОТРАЖЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ КОМПАНИЙ НГК)
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В представленной статье рассмотрено соотношение приоритетов устойчивого развития и корпоратив-
ной социальной ответственности как инструментов поддержания воспроизводственных процессов; особое 
внимание уделено отражению данных ориентиров в отчетах компаний. Приведена нормативная база форми-
рования отчетов по данным направлениям с отражением специфики российской практики хозяйствования. 
Объектом исследования выступили предприятия нефтегазового комплекса («Лукойл» и «НК «Роснефть», 
входящие в реестр участников Социальной хартии российского бизнеса и являющиеся участниками сети 
Глобального договора ООН в Российской Федерации). Представлена характеристика информационной 
открытости данных компаний, приоритетные направления деятельности и механизмы их реализации. До-
казано, что устойчивое развитие и социальная ответственность формируют целостный стратегический 
ориентир, в т.ч. в связи с соответствием ключевых сфер, а меры опережающего/инициативного характера 
обусловливают расширенное воспроизводство не только компании, но и территории ее присутствия

Ключевые слова: воспроизводство, социальная ответственность, устойчивое развитие, отчет 

SUSTAINABILITY AND SOCIAL RESPONSIBILITY – INTEGRITY OR ISOLATION? 
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The article is to study the ratio of priorities for sustainable development and corporate social responsibility as 
maintenance tools of reproductive processes in oil and gas industry. Special attention is paid to the refl ection of these 
priorities in company reports. A regulatory system of reports in the industry based on the specifi city of the Russian 
economic activity is presented. The objects of the study are oil and gas companies Lukoil and Rosneft, included 
in the Social Charter of Russian Business and United Nations Global Compact in the Russian Federation. The 
characteristics of information transparency of these companies, priorities and mechanisms of their implementation 
are shown. It has been proved that sustainable development and social responsibility form an integral strategic 
guidelines of key areas. The advanced / pro-active measures infl uence expanded reproduction of a company itself as 
well as the territory of its presence.

Keywords: reproduction, social responsibility, sustainability, report

Эффективность функционирования 
компании любой отраслевой принадлежно-
сти в той или иной мере задана спецификой 
территории ее размещения, формирующей 
объективные условия хозяйствования, ока-
зывающие как положительное, так и от-
рицательное влияние на результативность 
производства, усугубляющееся подвижно-
стью набора факторов (их количественно-
го значения, вариантов комбинирования, 
силы воздействия и т.д.). Реакция предпри-
ятия – разработка и реализация мер адап-
тивного и/или компенсаторного характера, 
комплексно воздействующих на различные 
сферы деятельности (производственную, 
социальную, экологическую и др.). Однако 
возможны и превентивные меры, связанные 

в т.ч. с моделированием параметров состоя-
ния внешней среды, формированием новых 
подходов к организации хозяйствования, 
построению хозяйственных взаимодей-
ствий. Одним из ведущих критериев оценки 
эффективности данных действий выступает 
способность субъекта к принятию решений 
с целью обеспечения стабильности воспро-
изводственных процессов с учетом изме-
нений параметров внешней и внутренней 
среды вне зависимости от их природы, не 
исключая, а в ряде случаев и способствуя 
развитию первых. Иными словами, речь 
идет об устойчивом развитии компании, 
которое в силу высокой взаимозависимо-
сти хозяйственных связей проецируется 
на деятельность сопряженных субъектов, 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 5, 2016

665ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
экономическую систему. Устойчивость, 
отражая качественно новый уровень про-
порциональности и сбалансированности 
процессов, дает возможность обеспечивать 
необходимую степень гибкости и постоян-
ства, приспособляемости и выживаемости 
[2]. Соотношения «гибкость – постоянство», 
«приспособляемость – выживаемость» ха-
рактеризуют направленность стратегии раз-
вития предприятия, содержание изменений 
его технических, экономических и социаль-
но-культурных процессов [1]. Ориентиро-
ванность хозяйствующего субъекта лишь на 
соблюдение нормативных требований в на-
званных выше сферах, допуская использо-
вание новых инструментов, отличных от 
имеющихся, соответствует базовому уров-
ню корпоративной ответственности перед 
персоналом, обществом, означая домини-
рование компонентов «постоянство», «вы-
живаемость». Работа же «на перспективу», 
связанная со становлением имиджа соци-
ально ответственной компании, формиро-
ванием стратегического конкурентного пре-
имущества, в т.ч. посредством инноваций, 
обусловливает приобретение статуса веду-
щего актора в организации жизнедеятель-
ности. Происходящее при этом повышение 
привлекательности территории выступает 
дополнительным фактором конкурентоспо-
собности компании, способствуя привле-
чению дополнительных ресурсов [4]. Та-
ким образом, целью является исследование 
форм и способов формализации интеграции 
таких значимых ориентиров деятельности 
компании, как устойчивое развитие и со-
циальная ответственность. Объектом – про-
цесс формирования отчетности деятельно-
сти компаний НГК.

Отчетность как информационная 
основа исследования социальной 
ответственности и устойчивости 

компаний НГК
Современный подход к пониманию со-

циальной ответственности выражен в меж-
дународном стандарте ISO 26000:2010 
«Guidance on Social Responsibility» (принят 
Международной организацией по стандар-
тизации, 2010 г.). В Российской Федерации 
с марта 2013 г. вступил в действие нацио-
нальный стандарт ГОСТ Р ИСО 26000:2012, 
соответствующий по содержанию междуна-
родному. Документ представляет собой ру-
ководство по внедрению в деловую практику 
принципов социальной ответственности ор-
ганизаций, содержит подходы к управлению 
в этой сфере и взаимодействию с заинтере-
сованными сторонами, определяет ключевые 
направления деятельности. В качестве зна-
чимого ориентира принята необходимость 

повышения информационной открытости 
как условия доверия к бизнесу, в т.ч. по-
средством выпуска нефинансовых отчетов, 
представляющих собой инструмент взаимо-
действия с заинтересованными сторонами.

Согласно аналитическому обзору, под-
готовленному Российским союзом про-
мышленников и предпринимателей [5], 
50 % российских компаний, выпускающих 
комплексные отчеты (одной из основных 
функций которых выступает функция ана-
лиза и планирования деятельности компа-
ний в сфере КСО), используют в качестве 
единственной системы отчетности «Руко-
водство по отчетности в области устойчи-
вого развития», подготовленное Глобаль-
ной инициативой по отчетности (Global 
Reporting Initiative – GRI) и содержащее 
наряду с перечнем Стандартных элемен-
тов, подлежащих отражению и состоящих 
из Показателей результативности и других 
характеристик, Принципы, определяющие 
содержание отчета и обеспечивающие ка-
чество представленной информации, и ре-
комендации по подготовке отчетности. 
Преимущество GRI перед другими стандар-
тами – предоставление отчитывающейся 
организации возможности использования 
рекомендации поэтапно [3].

Около 25 % компаний в России при-
меняют комбинированный подход, соче-
тая правила Руководства GRI с другими 
регламентами, разработанными в целях 
активного продвижения в бизнес-среде 
принципов корпоративной социальной от-
ветственности и устойчивого развития, 
среди которых преобладают:

– стандарты серии AA1000 британского 
Института социальной и этической отчет-
ности, определяющие процедуру и набор 
критериев, дающих возможность прове-
дения социального и этического аудита 
деятельности компаний и способствую-
щие внедрению в повседневную практику 
компаний стейкхолдерской модели управ-
ления, основанной на систематическом 
привлечении широкого круга заинтересо-
ванных сторон к обсуждению вопросов, 
касающихся роста качества управления 
и отчетности компаний;

– Социальная хартия российского биз-
неса (принята Съездом РСПП в 2004 г., 
новая редакция 2007 г. – принята в 2008 г.), 
представляющая свод основополагающих 
принципов ответственной деловой прак-
тики, в котором прописаны взаимоотноше-
ния работника с работодателем, институ-
тами гражданского общества, властными 
структурами, местным сообществом, обо-
значены принципы, связанные с экологи-
ческой безопасностью [6];
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– Глобальный договор ООН – инициа-

тива Организации Объединенных Наций, 
обеспечивающая соответствие деятельно-
сти и стратегий компаний всеобщим прин-
ципам в области прав человека, трудовых 
отношений, охраны окружающей среды 
и противодействия коррупции [6];

– ISO 26000 – руководство по работе со-
циально ответственным образом (понимае-
мым как прозрачное и этичное поведение, 
способствующее здоровью и благополучию 
общества), по переводу принципов в эффек-
тивные действия и пользованию передового 
опыта в области социальной ответственно-
сти в глобальном масштабе [8].

По состоянию на 1 января 2015 г. в На-
циональный регистр нефинансовых отчетов 
внесена 151 организация, из них 19 – орга-
низации нефтегазовой отрасли (доля орга-
низаций нефтегазовой отрасли составля-
ет 12,6 %, уступая организациям отрасли 
«Энергетика» – их доля 25,2 %, 38 организа-
ций). Из числа зарегистрированных отчетов 
(561) за 2000–2014 гг., отчеты организаций 
нефтегазовой отрасли составляют 19,6 % 
(110) при 21,4 % отчетов организаций от-
расли «Энергетика» (120). В среднем в рас-
чете на одну организацию в нефтегазовой 
отрасли приходится 6 отчетов, в отрасли 

«Энергетика» – 3, что связано с более вы-
сокой активностью в области раскрытия 
информации организаций нефтегазовой от-
расли по [5] (рис. 1).

Исходя из вариативности содержания 
отчетов о направлениях деятельности ком-
паний, следует отметить, что большинство 
компаний отдает предпочтение такой форме, 
как «отчет в сфере устойчивого развития», 
охватывающей в т.ч. социальную и экологи-
ческую сферы деятельности компаний, что 
соответствует сферам проявления социаль-
ной ответственности компании (рис. 2).

Среди компаний нефтегазового сектора, 
публикующих нефинансовые отчеты в обла-
сти устойчивого развития в течение длитель-
ного периода времени, – ОАО «ЛУКОЙЛ» 
и ОАО «НК «Роснефть», входящие в реестр 
участников Социальной хартии россий-
ского бизнеса, которая является современ-
ным форматом оценки совместного вклада 
бизнеса и его партнеров в устойчивое раз-
витие регионов и страны в целом. В на-
стоящее время Компании – участники сети 
Глобального договора ООН в Российской 
Федерации, основанной в 2008 г. в целях 
продвижения в среде бизнеса принципов 
корпоративной социальной ответственно-
сти и устойчивого развития. 

Рис. 1. Количество компаний, опубликовавших нефинансовые отчеты, 
в разбивке по годам выпуска [5]

Рис. 2. Структура отчетов организаций нефтегазовой отрасли (на 01.02.2015 г.)
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Индекс «Ответственность и откры-

тость» (входит в систему под общим на-
званием «Социальный капитал», про-
ект Российского союза промышленников 
и предпринимателей), базирующийся на 
понимании корпоративной социальной от-
ветственности как ответственности органи-
зации за воздействие на общество и окружа-
ющую среду, оценивает качество раскрытия 
информации в публичной корпоративной 
отчетности. Среднее значение индекса по 
всем компаниям-участникам составляет 
30 % (в нефтегазовой отрасли уровень пре-
вышает средний, достигая практически 
50 %). То есть индикаторы, отражающие 
подходы и практику в области социаль-
ной ответственности, достаточно заметны 
в структуре корпоративной отчетности. 
Однако уровень их раскрытия примерно 
в три раза ниже по сравнению с традици-
онной отчетностью. При этом 72 % обще-
го объема раскрытой компаниями «первой 
сотни» информации о КСО пришлись всего 
на 20 компаний (2013 г.). ОАО «ЛУКОЙЛ» 
и ОАО «НК «Роснефть» [5] вошли в группу 
«Лидеров открытости».

Высокий уровень информационной 
открытости компаний дает им возмож-
ность участвовать в различных рейтингах, 
повышающих в случае высокой рейтинго-
вой оценки их социально ответственный 
имидж. Так, по итогам отчетов о деятель-
ности компаний за 2010–2013 гг. ком-
панией «ЭкоПромСистемы» совместно 
с «Национальной службой мониторинга» 
подготовлен интегральный рейтинг кор-
поративной социальной ответственно-
сти крупнейших компаний, работающих 
на российском рынке и занявших с 1 по 
21 место в рейтинге крупнейших компа-
ний России по объему реализации продук-
ции агентства «Эксперт» – «Эксперт 400» 
по итогам 2013 г. Рейтинг определялся на ос-
нове таких категорий, как деятельность ком-
пании в сфере КСО и медиа-сопровождение 
деятельности компании в этой области [7]. 
Победителем стало ОАО «НК «Роснефть», 
набравшее максимальное количество бал-
лов в таких категориях, как «Уровень 
взаимодействия с заинтересованными 
сторонами», «Уровень информирования 
заинтересованных сторон» и «Характер 
социальной активности». Компания «ЛУ-
КОЙЛ» заняла третью позицию, незначи-
тельно уступив «Роснефти».

По итогам экологического рейтинга 
нефтегазовых компаний России, прове-
денного по инициативе Всемирного фон-
да дикой природы России, Группы КРЕОН 
и при участии Национального рейтингового 
агентства в 2014 г. и позволяющего оцени-

вать различные корпоративные риски на 
основе объективного сравнения и оценки 
экологической ответственности компаний, 
ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «НК «Роснефть» 
вошли в десятку лидеров.

Отчеты рассматриваемых компаний по-
зволили выявить следующие взаимосвязанные 
компоненты КСО и устойчивого развития:

– ответственные практики в отноше-
нии персонала (организация условий труда 
в соответствии с соблюдением законных 
прав работников, создание необходимых 
условий для развития работников и обмена 
передовым опытом, реализация программ, 
направленных на поддержание и совершен-
ствование эффективной системы охраны 
труда и социальной защиты);

– охрана окружающей среды (соблюде-
ние природоохранных требований при реа-
лизации проектов и др.);

– развитие местных сообществ (прове-
дение конкурсов социальных и культурных 
проектов, организация форумов, тематиче-
ских и региональных конференций, круглых 
столов и других мероприятий, реализация 
программ и проектов, имеющих долгосроч-
ный эффект и позитивно влияющих на ка-
чество жизни в регионах присутствия, под-
держка коренных малочисленных народов);

– благотворительность и волонтерство;
– сохранение культурного и историче-

ского наследия.
Отталкиваясь от понимания устойчи-

вого развития как деятельности, предпола-
гающей охват экономической, социальной 
и экологической сфер, на примере рас-
сматриваемых компаний можно констати-
ровать, что следование принципам КСО 
способствует устойчивому развитию, что 
подтверждает динамика показателей, отра-
женных в отчетах.

Заключение
Таким образом, устойчивость развития 

выступает непременным условием эффек-
тивного функционирования предприятия 
и реализуется как отчасти «вынужденная» 
мера, отражающая адаптированность ком-
пании. Аналогично можно аттестовать 
и корпоративную социальную ответствен-
ность, однако уточним – лишь в части ба-
зисного уровня, связанного с соблюдением 
законодательных регламентов, как непре-
менного условия осуществления хозяй-
ственной деятельности. Инициативная ре-
ализация проектов компании, способствуя 
становлению имиджа компании, указывает 
на «освоение» более высоких уровней от-
ветственности, создание «резерва устойчи-
вости» компании, обеспечивая тем самым 
расширенное воспроизводство (рис. 3).
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Рис. 3. Связь устойчивого развития и социальной ответственности предприятия

Происходящие процессы непосред-
ственно влияют и на уровень благосо-
стояния территории в целом, в т.ч. в связи 
с охватом аналогичных сфер, повышая ее 
привлекательность, выступающую в свою 
очередь фактором устойчивого развития 
компании.
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