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ИЗМЕРЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ЛИНЕЙНОЙ ШКАЛЕ 
ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Алиева М.Г., Маслак А.А.
Кубанский государственный университет, филиал, Славянск-на-Кубани, e-mail: pchelka72@bk.ru

Проведен мониторинг творческого мышления дошкольников в результате реализации авторской про-
граммы развития их креативности. Актуальность этого исследования обусловлена тем, что креативное 
мышление является важным конкурентным преимуществом личности. Исследование проводилось в рамках 
теории измерения латентных переменных, на основе модели Раша. В качестве измерительного инструмента 
использовался опросник Вильямса «Диагностика творческого мышления». Все пункты опросника совмести-
мы друг с другом. Показано, что опросник обладает хорошей дифференцирующей способностью и соответ-
ствует уровню творческого мышления дошкольников. Измерение на линейной шкале латентной переменной 
«творческое мышление» позволило количественно оценить эффективность программы развития креативно-
сти дошкольников. Результаты многофакторного дисперсионного анализа показали, что программа развития 
креативности оказалась одинаково эффективной как для девочек, так и для мальчиков.

Ключевые слова: творческое мышление дошкольников, опросник Вильямса, измерение латентных 
переменных, линейная шкала, модель Раша

MEASUREMENT AND MONITORING 
ON LINEAR SCALE CREATIVE THINKING OF PRESCHOOLERS

Alieva M.G., Maslak A.A.
Kuban State University, chapter, Slavyansk-on-Kuban, e-mail: pchelka72@bk.ru

Monitoring of creative thinking of preschool children as a result of implementation of the author´s program of 
creative potential development is carried out. As creative thinking is an important competitive advantage of a person, 
creative thinking research is a valuable and worthwhile pursuit. Research was conducted within the framework of 
the theory of measurement of latent variables, based on Rasch model. As a measuring tool, Williams´s questionnaire 
“Diagnostics of creative thinking” was used. All items of the questionnaire are compatible with each other. It is 
shown that the questionnaire possesses good differentiating ability and corresponds to the level of creative thinking 
of preschoolers. Measurement on a linear scale of a latent variable «creative thinking» has allowed to quantitatively 
estimate the effi ciency of the program of creativity development of preschoolers. Results of the multifactor analysis 
of variance have shown that the program of creative potential development has appeared equally effective both for 
girls and boys.

Keywords: preschooler creativity, Williams’ questionnaire, measurement of latent variables, linear scale, Rasch model

Одной из главных целей дошкольного 
образования является развитие творческих 
способностей детей. Это обусловлено тем, 
что для успешного существования в со-
временном информационном обществе не-
обходимо творческое развитие личности. 
Развитие креативного потенциала ребен-
ка, который более чем когда-либо является 
конкурентным преимуществом человека, 
становится необходимостью в современном 
мире. Методиками развития творческого 
мышления занимались многие отечествен-
ные и зарубежные ученые, однако коли-
чественные оценки эффективности этих 
методик недостаточно разработаны [6–11]. 
Поэтому актуальной является задача коли-
чественной оценки эффективности методи-
ки формирования творческого мышления 
дошкольников на линейной шкале.

Постановка задачи
Цель данной работы заключается в из-

мерении и мониторинге развития творческого 
мышления дошкольников в результате реали-
зации программы развития креативного по-

тенциала дошкольников. Данная программа 
была разработана М.Г. Алиевой и реализо-
вана в дошкольном саду МБДОУ МО № 217 
г. Краснодара. Разработанная программа 
и методические рекомендации по ее исполь-
зованию представлены в работах [1, 2].

Для достижения данной цели необходимо:
– измерить на линейной шкале уровень 

творческого мышления дошкольников;
– провести мониторинг уровня творче-

ского мышления дошкольников (до и после 
реализации программы развития креатив-
ности дошкольников);

– провести многофакторный дисперси-
онный анализ эффективности разработан-
ной программы развития креативности до-
школьников.

В рамках теории латентных переменных 
конструкт (латентная переменная) «творче-
ское мышление» определяется набором ин-
дикаторов, которые представлены в опросни-
ке [6]. Проведенные исследования показали, 
что все индикаторы (пункты опросника) адек-
ватны модели измерения и опросник может 
быть использован в качестве измерительного 
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инструмента для оценивания творческого 
мышления дошкольников на линейной шкале. 

Материалы и методы исследования
Респондентами были воспитанники МБДОУ МО 

№ 217 г. Краснодара, всего 30 детей в возрасте 6 лет. 
Конструкт «творческое мышление» является ла-

тентной переменной. Поэтому измерение творческо-
го мышления дошкольников до и после реализации 
программы развития креативности дошкольников 
осуществлялось в рамках теории латентных перемен-
ных на основе модели Раша. 

Анализ качества опросника проводился в рамках 
теории измерения латентных переменных [3]. Эта 

теория показала свою эффективность при решении са-
мых разных задач в социальных системах [3, 5]. Для 
измерения латентной переменной «творческое мыш-
ление» использовалась модель Раша с фиксированной 
длиной категорий (модель RSA–Rating Scale Analysis). 
Свойства этой модели подробно рассмотрены в [3]. 

Модель с фиксированными промежуточными ка-
тегориями выполнения заданий имеет следующий вид:

где Pijk – вероятность выбора i-м учителем k-й катего-
рии в j-м индикаторе; βi – местоположение i-го учи-
теля на шкале «творческое мышление»; δj – местопо-
ложение j-го индикатора на той же шкале; τk – длина 
k-й категории в каждом индикаторе. Свойства этой 
модели подробно рассмотрены в [12].

Для обработки данных опросов использовалась 
диалоговая система ИЛП, разработанная в лабора-
тории объективных измерений Кубанского государ-
ственного университета [4].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Первоочередной задачей при измерении 
латентной переменной является оценка со-
вместимости индикаторных переменных, 
т.е. определение того, в какой мере индика-
торные переменные определяют одну и ту 
же латентную переменную, в данном случае 
«творческое мышление». Совместимость 
индикаторных переменных осуществлялась 
на основе критерия Хи-квадрат. Значение 
статистики Хи-квадрат оказалось равным 
8,51 при числе степеней свободы 10. Эм-
пирический уровень значимости критерия 

равен 0,58, что свидетельствует о том, что 
результаты опроса в целом адекватны моде-
ли Раша, а значит, пригодны для измерения. 
Кроме того, индекс сепарабельности до-
школьников равен 0,76, что свидетельствует 
о хорошем дифференцировании школьни-
ков на шкале «творческое мышление».

Характеристика измерительного 
инструмента – набора индикаторных 

переменных
В табл. 1 приведена статистическая харак-

теристика набора индикаторных переменных.

Индикаторные переменные в таблице 
упорядочены по возрастанию их значений 
на шкале латентной переменой – от наи-
меньшего значения (–0,016 логит), к наи-
большему (+0,019 логит).

Расположение оценок творческого мыш-
ления и индикаторов, изображено на рисунке.

В верхней половине рисунка изобра-
жена гистограмма распределения оценок 
творческого мышления дошкольников, 
в нижней половине – распределение оценок 
индикаторов на этой же шкале.

Анализируя приведенную на рисунке 
информацию, можно сделать следующее 
заключение.

1. Диапазон варьирования оценок твор-
ческого мышления дошкольников относи-
тельно небольшой от –0,50 до +0,25 логит. 
Это свидетельствует об одинаковом уровне 
творческого мышления дошкольников. Од-
нако, как было указано выше, дошкольники 
хорошо дифференцируются друг от друга.

2. Диапазон варьирования индикаторов 
еще меньше диапазона варьирования оце-
нок дошкольников и составляет 0,25 логит. 
Это свидетельствует о примерно одинако-
вой информативности всех индикаторов. 
Мониторинг конструкта «творческое 

мышление» дошкольников 
В табл. 2 представлены результаты дис-

персионного анализа эффекта программы 
развития креативности в зависимости от 
пола дошкольников.

Таблица 1
Статистическая характеристика набора индикаторных переменных

№ 
п/п Индикаторная переменная Число категорий Оценка 

(логит)
Ошибка 
(логит) Хи-квадрат p

2 Гибкость 35 –0,016 0,023 0,869 0,648
1 Беглость 30 –0,015 0,023 0,731 0,694
5 Название 46 –0,007 0,018 0,592 0,744
3 Оригинальность 29 0,018 0,024 2,533 0,282
4 Разработанность 27 0,019 0,025 3,781 0,151
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Местоположение оценок дошкольников 
и индикаторных переменных на шкале «творческое мышление»

Таблица 2
Дисперсионный анализ оценок творческого мышления дошкольников 

Источник дисперсии Сумма 
квадратов

Степени 
свободы

Средний 
квадрат Fэксп р

Программа 1,259 1 1,259 87,253 < 0,001
Пол 0,035 1 0,035 2,412 0,126
Взаимодействие Программа×Пол 0,001 1 0,001 0,001 0,992
Ошибка 0,808 56 0,014
Всего 2,261 59

Проинтерпретируем полученные ре-
зультаты. 

Программа развития креативности 
статистически значимо влияет на творче-
ское мышление дошкольников на очень 
высоком уровне значимости (р < 0,001). 
В табл. 3 приведены средние значения 
оценок творческого мышления дошколь-
ников до и после проведения программы 
дошкольного воспитания.

Результаты дисперсионного анализа 
(табл. 3) свидетельствуют также о том, что 
источник дисперсии «пол» является ста-

тистически незначимым, т.е. по уровню 
творческого мышления между девочками 
и мальчиками нет статистически значимых 
различий. В табл. 4 представлены средние 
значения уровня творческого мышления де-
вочек и мальчиков.

Из табл. 4 видно, что уровень творче-
ского мышления девочек несколько выше, 
чем мальчиков, но как показал дисперси-
онный анализ, эти различия статистически 
незначимы. Незначимость этого различия 
также подтверждает незначимость взаимо-
действия «Программа * Пол».

Таблица 3
Средние значения оценок творческого мышления дошкольников 
программы дошкольного воспитания до и после внедрения

Источник дисперсии 
«Программа»

Оценка творче-
ского мышления 

(логит)
Стандартная 

ошибка (логит)
95 % доверительный интервал

Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

До реализации программы –0,249 0,023 –0,296 –0,202
После реализации программы 0,058 0,023 0,012 0,105
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Таблица 4

Средние значения творческого мышления девочек и мальчиков

Источник дисперсии «Пол»
Оценка творче-
ского мышления 

(логит)
Стандартная 

ошибка (логит)
95 % доверительный интервал
Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

Девочки –0,070 0,027 –0,124 –0,016
Мальчики –0,121 0,019 –0,159 –0,083

Выводы
1. На основании данных, полученных 

до и после реализации программы развития 
креативности (в начале и конце учебного 
года), был проведен мониторинг развития 
творческого мышления дошкольников. 

2. Латентная переменная «творческое 
мышление» определена операционально – 
в виде набора индикаторных переменных. По-
казано, что набор индикаторных переменных 
адекватен модели измерения и может быть 
использован как измерительный инструмент. 

3. Использование теории измерения ла-
тентных переменных позволило измерить ла-
тентную переменную «творческое мышление» 
на линейной шкале, что является важным ус-
ловием корректного проведения мониторинга.

4. Выявлена статистически значимая 
общая положительная динамика роста 
творческого мышления дошкольников как 
для девочек, так и для мальчиков. По этому 
показателю между девочками и мальчиками 
нет статистически значимой разницы.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ДЕТОНАЦИОННОЙ 
СТОЙКОСТИ БЕНЗИНОВ ПО РЕАКЦИИ ХОЛОДНОПЛАМЕННОГО 

ОКИСЛЕНИЯ БЕНЗИНОВ В РЕАКТОРЕ
Астапов В.Н.

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет», 
Самара, e-mail: rector@samgtu.ru

Настоящая статья посвящена исследованию параметров реакции холоднопламенного окисления 
(РХПО) товарных бензинов в реакторе. Для большинства углеводородов, входящих в состав бензинов, РХПО 
наблюдается при температуре 275–350 °С и предшествует самовоспламенению углеводородов. В реакторе 
РХПО углеводородов бензина сопровождается повышением давления и температуры. Измеряя эти параме-
тры, при достижении их максимальных значений с момента ввода пробы, можно с достаточной степенью 
точности определить детонационную стойкость бензина. Согласно Дж. фон Нейману реакция холоднопла-
менного окисления самоускоряющаяся и имеет экзотермический характер. То есть октановое число может 
характеризоваться аналогично скорости реакции взрыва смеси (w ≈ Q). Отсюда получим математическую 
модель октанового числа бензина. Кривые зависимости давления в реакторе от октанового числа бензинов, 
полученные по разработанной модели с заданной погрешностью, совпадают с экспериментальными.

Ключевые слова: реактор, реакция холоднопламенного окисления, октановое число товарного бензина, 
детонационная стойкость, горение, самовоспламенение, экзотермическая реакция, октаномер

MATHEMATICAL MODELS OF EVALUATION OF GASOLINES DETONATION 
RESISTANCE BY THE REACTION OF GASOLINE OXIDATION 

IN THE COLD-FLAME REACTORS
Astapov V.N.

Samara State Technical University, Samara, e-mail: rector@samgtu.ru

This article is devoted to research of reaction parameters cold-fl ame oxidation (RCFO) commercial gasoline in 
the reactor. For most of the hydrocarbons included in the gasolines, RCFO observed at a temperature of 275–350 °C 
and precedes autoignition hydrocarbons. In the reactor RCFO of gasoline hydrocarbons are accompanied by an 
increase in pressure and temperature. By measuring the maximum values of these parameters from the moment 
of the samples input, detonation resistance of gasoline can be determined with the reliable precision. According 
to J. von Neumann RCFO is self-accelerating and exothermic. It means the octane number can be characterized 
analogously to explosion mixture reaction rate (w ≈ Q). As a result we obtain the mathematical model of octane 
number. Dependence curves of the pressure in the reactor from octane number obtained from the developed model, 
with the specifi ed accuracy match with the experimental ones.

Keywords: reactor, cold-fl ame oxidation, octane number of commercial gasoline, detonation resistance, combustion, 
spontaneous combustion, exothermic reaction, octanometr

Традиционный подход определения 
детонационной стойкости бензина состо-
ит в использовании моторных установок. 
Кроме механических сложностей они гро-
моздки, требуют отдельного помещения, 
специально оборудованного бетонным фун-
даментом, водопроводом и вентиляцией. 
Для прогрева моторной установки необхо-
димы большие затраты энергии и времени, 
для измерения – значительное количество 
бензина и дорогостоящих реактивов, для 
эксплуатации требуются минимум два спе-
циалиста – механик и химик.

Попытки заменить моторные установки 
более простыми, надежными, обеспечиваю-
щими большую оперативность в работе на-
чались еще в 70-х годах прошлого столетия 
и не прекращаются до сих пор.

Горение топлива в двигателе внутрен-
него сгорания представляет собой слож-
ный многостадийный процесс, который при 
определенных условиях может проходить 

во взрывном режиме [7]. Первичным ак-
том превращения компонентов моторных 
топлив, предшествующим собственно го-
рению, является холоднопламенное окис-
ление углеводородов. Для большинства 
углеводородов, входящих в состав бензи-
нов, реакция холоднопламенного окисле-
ния (РХПО) наблюдается при температуре 
275–350 °С и предшествует самовоспламе-
нению углеводородов [5].

О наличии связи характеристик РХПО 
с детонационной стойкостью бензина из-
вестно давно [3].

Основным конструктивным элементом 
приборов для исследования реакций холод-
нопламенного окисления является реактор, 
в котором поддерживается температура на 
уровне 280–350 °С. Пробы испытуемого 
бензина вводят в реактор о помощью до-
зирующего устройства. В реакторе в при-
сутствии кислорода проходят РХПО углево-
дородов бензина, которые сопровождаются 
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повышением давления и температуры. Из-
меряя эти параметры или время достиже-
ния их максимальных значений с момента 
ввода пробы, можно с достаточной степе-
нью точности определить детонационную 
стойкость бензина. Была также установлена 
связь между величиной октанового числа 
бензинов и количеством кислорода, расхо-
дуемого на РХПО углеводородов [8].

Экспериментальные данные подтверж-
даются теоретическими исследованиями 
возникновения холодного пламени. Теорию 
возникновения холодных пламен подтвер-
дил Дж. фон Нейман. Исходя из ее положе-
ний, он вывел зависимость величины перио-
да индукции холодного пламени от значения 
критической концентрации перекиси угле-
водородов. Теорией предполагается, что во 
время периода индукции холодного пламе-
ни идет цепная реакция с разветвлениями, 
вероятность которых пропорциональна 
концентрации накопляющейся в смеси ор-
ганической перекиси, поэтому реакцию ее 
накопления можно описывать как случай 
автокатализа конечными продуктами [3]. 
При контакте нагретого тела с горючей 
смесью в последней возникает медленная 
химическая реакция. При этом образуются 
и накапливаются сравнительно долгоживу-
щие активные промежуточные продукты, 
происходит близкое к изотермическому са-
моускорение реакции. В достаточно благо-
приятных условиях цепное самоускорение 
реакции может стать настолько значитель-
ным, что она перестанет быть изотермиче-
ской и произойдет тепловой взрыв.

Согласно Дж. фон Нейману, концен-
трация перекиси, необходимая и достаточ-
ная для возникновения холодного пламе-
ни углеводорода, в пределах погрешности 
эксперимента равна критической концен-
трации взрывного разложения перекиси. 
Соотношение между пределами взрывного 
распада перекисей и критическими усло-
виями возникновения холодного пламени 
углеводородов дает основание предполо-
жить, что самоускоряющаяся реакция, при-
водящая к возникновению холодного пла-
мени и пика давления, по своей химической 
природе идентична медленной реакции. 
Холодные пламена образуются при темпе-
ратурах 280–350 °С, более низких, чем тем-
пература воспламенения испытуемых угле-
водородов [3].

Исследуя горение капель, авторы [3] 
также отметили, что самовоспламенение 
происходит в две стадии: сначала появляет-
ся холодное пламя с задержкой τс = 4,33 мс  
и подъемом температуры приблизитель-
но на 200 К, а затем происходит горячий 
взрыв с суммарной задержкой τi = 4,71 мс 

и подъемом температуры приблизительно 
до 2200 К.

Таким образом, использование авто-
рами [3] кинетического механизма низко-
температурного окисления н-тетрадекана 
позволило исследовать некоторые каче-
ственные и количественные особенности 
самовоспламенения капель углеводород-
ного топлива. Оказалось, что самовоспла-
менение капель происходит так же, как 
и в гомогенной смеси, в две стадии: сначала 
появляется холодное пламя, а затем проис-
ходит горячий взрыв. Все эти особенности 
согласуются с опытными наблюдениями 
холодных пламен, проведенными с помо-
щью записей давления, свечения и киноре-
гистрацией.

В процессе исследования параме-
тров РХПО определены корреляционные 
связи между параметрами РХПО и дето-
национной стойкостью углеводородов. 
В качестве индикаторного компонента, 
содержащегося в продуктах PXПО, был 
выбран газ СО [4].

Для исследований использованы эта-
лонные топлива с октановыми числами 
в диапазоне 70–100 ед. Изменение значения 
выходного напряжения детектора СО в про-
дуктах окисления в зависимости от октано-
вого числа эталонных топлив представлено 
на рис. 1. Из диаграммы видно, что продук-
ты окисления изооктана (о.ч. изооктана рав-
но 100 ед.) характеризуются минимальным 
содержанием окиси углерода. Установлено, 
что чем интенсивнее идет процесс предпла-
менного окисления, тем выше температура 
реакции и ниже детонационная стойкость 
испытуемого бензина.

По теории горения проф. Д.Д. Брозе [2] 
при рассмотрении теплового взрыва прини-
мают, что в газовой смеси идет экзотерми-
ческая реакция. Для начальных фаз превра-
щения (20–30 %) многих экзотермических 
реакций закономерность изменения скоро-
сти реакции выражается как

w = k∙A∙eφt, 
где φ – зависит от концентрации ис-

ходных веществ и растет по закону  
с температурой.

Во многих случаях этот закон может 
быть обобщен на весь ход превращения 
в виде [6]

где k – константа для реальных процессов 
горения; x – число прореагировавших моле-
кул к данному моменту времени. 
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Рис. 1. Связь значения отклика детектора СО с октановым числом эталонных топлив

Такие законы типичны для большинства 
реакций горения в кислороде и воздухе. 
Распад многих органических веществ, то 
есть скорость реакции, является возрастаю-
щей с температурой по экспоненциальному 
закону [6] (1)

  (1)

где w – скорость реакции; а – число моле-
кул исходного вещества в ед. объема, ве-
личина, пропорциональная давлению газа; 
R = 8,315 Дж/(моль∙К); – газовая постоян-
ная; Е – энергия активации; Т – абсолютная 
температура; k – константа. 

Количество тепла, выделяемое в про-
цессе химической реакции, равно

где ϑ – тепловой эффект, рассчитанный на 
одну молекулу, то есть в случае самовос-
пламенения получаем связь между темпе-
ратурой самовоспламенения и давлением 
газа. Количество тепла q1, выделяемое еже-
секундно во всем объеме сосуда v, равно

где v – объем сосуда (реактора); ϑ′ – теплота ре-
акции, выделяемая образованием 1 грамм∙моля 
продукта;  – теплота, выделяемая при 
каждом элементарном акте реакции.

Число молекул а в единице объема свя-
зано с давлением Р, выраженным в Па, сле-
дующим соотношением

   (2)

где R = 8,315 Дж/(моль∙К); N = 6∙1023– чис-
ло Авогадро.

Отсюда 

   (3)

Реакция холоднопламенного окисления, 
согласно Дж. Нейману, самоускоряющаяся 
и имеет также экзотермический характер. 
Таким образом, можно с уверенностью ска-
зать, что исследования РХПО аналогичны 
механизмам исследования самовоспламене-
ния газовой смеси. То есть октановое число 
может характеризоваться аналогично ско-
рости реакции взрыва смеси (w ≈ Q). Тогда 
математическая модель октанового числа 
бензина может быть выражена, учитывая 
(2) и (3), выражением 

  (4)

где Q – октановое число; K – константа, 
определяемая экспериментально.

Реакция, протекающая в смеси, не яв-
ляется простой функцией от температуры, 
это более сложная зависимость, так как 
реакции идут между постоянно меняющи-
мися реагентами. В случае углеводородных 
топлив зависимость еще более усложня-
ется, так как образуются промежуточные 
продукты со специфическими свойствами, 
поэтому данная константа определяется для 
определенного диапазона октановых чисел.

В результате анализа параметров РХПО 
товарных бензинов в реакторе построена 
математическая модель определения корре-
ляционных связей между параметрами ре-
акции холоднопламенного окисления и де-
тонационной стойкости углеводородов. По 
результатам исследования разработана схе-
ма реакторного октаномера «Ока-1» (рис. 2) 
по патенту [1], где 1 – реактор, Р – датчик 
давления, КОМ – коммутатор, ЖКИ – жид-
ко-кристаллический индикатор, МПК – ми-
кропроцессорный контроллер.
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Рис. 2. Функциональная схема октаномера «Ока-1»

Рис. 3. Зависимость давления в реакторе от октанового числа бензинов: 
1 – эксперимент, 2 – теоретическая кривая, для K60-76 = 0,168; K76-80 = 0,153

На графике рис. 3 представлены экспе-
риментальная кривая – 1 зависимости окта-
нового числа от давления Р в реакторе окта-
номера «Ока-1» и кривая – 2, вычисленная 
по математической модели (4).
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УДК 519.7

ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ РЕДКИХ СОБЫТИЙ

Дзанагова И.Т., Хугаева Л.Т.
ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет 

имени Коста Левановича Хетагурова», Владикавказ, e-mail: nosu@nosu.ru 

Анализ совокупности научно-технических проблем, возникающих в процессе научных исследований 
сложных информационных систем, позволяет сделать вывод, что большинство из них связано с постановкой 
и решением ряда нетривиальных задач. Процедуры постановки и решения этих задач затрагивают целый 
ряд областей фундаментального и прикладного значения. Объективная потребность использования инфор-
мационно-статистических методов, системно-информационного анализа позволили придать выявленным 
закономерностям развития технических систем количественно-качественное содержание и обеспечить их 
статистическую (вероятностную) интерпретацию. В данной статье приведены примеры, которые иллюстри-
руют сущность принципа максимума неопределенности, а также необходимость постановки и исследования 
некоторого класса новых задач построения экстремальных моделей редких событий, показано чёткое разгра-
ничение условий применения нормального и гипернормального экстремальных распределений. В условиях 
рассматриваемого стохастического эксперимента выбран закон распределения вероятностей и введена в рас-
смотрение новая модификация закона Пуассона (построения модели «сверхредких» событий). Полученные 
выражения дают возможность для расчета вероятностей сверхредких событий. Значения этих интегралов 
представлены в таблице.

Ключевые слова: экстремальные модели, распределение, производящая функция, принцип максимума 
неопределенности, квантильная функция

INFORMATION-STATISTICAL METHODS FOR CONSTRUCTING EXTREMAL 
MODELS OF RARE EVENTS
Dzanagova I.T., Khugaeva L.T.

The North Ossetian state university n.a. Costa Levanovich Khetagurov, 
Vladikavkaz, e-mail: nosu@nosu.ru 

The analysis of the complex scientifi c and technical problems arising in the process of scientifi c research of 
complex information systems, allows us to conclude that most of them associated with the formulation and solution 
of a number of non-trivial tasks. The procedures for formulating and solving these problems affect a number of 
areas of fundamental and applied importance. The objective need of the use of information and statistical methods, 
system and information analysis allowed to make the revealed regularities of the development of technical systems, 
quantitative and qualitative content and to ensure their statistical (probabilistic) interpretation. This article provides 
examples that illustrate the essence of the principle of maximum uncertainty, and the need to raise and study a 
class of new problems of constructing extremal models of rare events. In the context of the considered stochastic 
experiment selected probability distribution law and introduce the new version of the law Poisson (model building 
«ultrashort» events). These expressions make it possible to calculate the probability of rare events beyond. The 
values of these integrals are given in the table.

Keywords: extreme models, distribution, the making function, the principle of a maximum of uncertainty, quantile 
function

Трудность решения узловых задач по-
строения экстремальных законов распреде-
ления параметров технических систем и не-
возможность применения к ним обычной 
«классической» схемы формализма принци-
па максимума неопределенности (принци-
па максимума энтропии) связаны с тем, что 
для этих систем и процессов их функцио-
нирования на различных этапах жизненно-
го цикла характерны более сложные связи 
между соответствующими статистическими 
оценками и вероятностными мерами, что 
порождает введение в вариационные задачи 
характеризации законов распределений со-
ответствующих голономных связей. В связи 
с этой особенностью рассмотренная вариа-
ционная постановка задач характеризации 
законов распределения экстремальных слу-

чайных величин в условиях ограниченной 
информации отличается от традиционной 
наличием структурных ограничений. Это 
обстоятельство, в свою очередь, породило 
необходимость постановки и исследования 
новых экстремальных задач теории вероят-
ностей и математической статистики. Осо-
бое внимание при этом было уделено ме-
тодам определения множителей Лагранжа 
и решения нелинейных краевых задач.

Отбор изученных проблем и задач осу-
ществлялся исходя из общей направлен-
ности работы – разработки теоретических 
проблем системно-информационного ана-
лиза и на его основе информационно-ста-
тистических методов формирования мате-
матических моделей объектов и процессов, 
изучаемых теорией технических систем. 
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Концентрация внимания на принципах 
формирования моделей определяется тем 
значением, которое они приобретают в совре-
менной методологии научного познания за-
кономерностей развития технических систем.

При решении специфических задач раз-
работки и испытания технических систем 
неопределённость проявляется: во-первых, 
как неопределённость, порождаемая недо-
статочной полнотой, а также искажениями 
информации, обусловленными как внутрен-
ними факторами (сложностью структур, 
новизной принимаемых технических ре-
шений, трудностями передачи информации 
с одного уровня иерархической структуры 
на другой и др.), так и внешними (слож-
ностью учёта комплекса внешних воздей-
ствий, ограничениями на объём и длитель-
ность испытаний и др.); во-вторых, как 
неопределённость, вызванная разнообра-
зием условий применения и эксплуатации 
создаваемых и испытываемых технических 
систем, неопределённостью условий, в ко-
торых проявляется заложенное в конструк-
цию качество.

Для преодоления такого рода трудностей 
предложена концепция информационно-ста-
тистического подхода формирования матема-
тических моделей и разработки методов оце-
нивания показателей качества технических 
систем по ограниченной информации с учё-
том сложного характера связей, присущих си-
стеме при её взаимодействии со средой.

В методологии экспериментальных наук 
интуитивно принято руководствоваться 
принципом Оккамы (не умножать сущности 
без необходимости и из двух интерпретаций 
одних и тех же данных выбирать более про-
стую). Однако современное состояние есте-
ственнонаучных проблем обусловливает не-
обходимость вероятностной интерпретации 
самых различных явлений. Конструктивной 
идеей, позволяющей преодолевать объектив-
но существующие на этом пути трудности, 
является использование принципа максиму-
ма неопределенности для построения моде-
лей редких событий [3, 6].

Когда приходится выбирать модель 
стохастического эксперимента, характе-
ризующего появление какого-либо редко-
го события, мы располагаем, как правило, 
неполной информацией о схеме формиро-
вания случайной величины, являющейся 
моделью исхода стохастического экспери-
мента. Обычно известными являются лишь 
некоторые характеристики значения момен-
тов (средние и дисперсные оценки). Не-
знание законов распределения случайных 
величин не исключает возможности их вы-
бора из множества допустимых на основе 
использования мер неопределенности.

Приведенные ниже примеры, имеющие 
самостоятельное прикладное значение, ил-
люстрируют сущность принципа максимума 
неопределенности, а также необходимость 
постановки и исследования некоторого клас-
са новых задач для построения экстремаль-
ных моделей редких событий [2].

Пример. Необходимо определить рас-
пределение pn = P(r = n) случайной величи-
ны r (r = 0, 1, 2, ...), если известно матема-

тическое ожидание  и дисперсия 

Решение. Для того чтобы найти вероят-
ность pn, необходимо решить следующую 
задачу:

С этой целью введем неопределенные 
множители Лагранжа λi (i = 0, 1, 2) и иссле-
дуем на экстремум следующую функцию:

Поскольку

то

Полученное выражение для распределе-
ния r является дискретным аналогом нор-
мального распределения [7, 8].

Далее рассмотрим класс задач, фор-
мально описываемых следующей схемой. 
Пусть параметр закона Пуассона ν являет-
ся случайной величиной. Случайный ха-
рактер параметра ν может быть обусловлен 
нарушением стационарности пуассонов-
ского потока, засорением генеральной со-
вокупности, ограниченностью исходной 
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информации о среднем значении числа со-
бытий за заданный промежуток времени 
и др. Пусть о случайной величине извест-
ны: математическое ожидание mv и величи-
на центрального момента второго поряд-
ка (дисперсия ) [1, 9, 10]. Пусть область 
возможных значений случайной величины 
можно считать практически неограничен-
ной (–∞ < v < ∞). Это обстоятельство пред-
полагает справедливость условия σv << mv, 
практически mv > 3σv. Пусть наблюдается 
достаточно большое число случайных со-
бытий r (r > 10), однако реализуемым (на-
блюдаемым) является последнее событие n. 
В условиях рассматриваемого стохастиче-
ского эксперимента естественным образом 
возникает необходимость выбрать закон 
распределения вероятностей p(v) и ввести 
в рассмотрение новую модификацию зако-
на Пуассона (построения модели «сверх-
редких» событий) [2].

Можно сказать, что экстремальным 
распределением (распределением, облада-
ющим энтропией при определенных выше 
ограничениях и условиях) является предель-
ное гипернормальное распределение (экс-
тремальное распределение II типа) [4, 5].

Математическое ожидание производящей 
функции определяется следующим образом

где учитывается маргинальное распределе-
ние параметра ν, квантильная функция ко-
торого имеет вид

По производящей функции распределе-
ния по формуле

находим новую модификацию распределе-
ния Пуассона

Полученные выражения дают возмож-
ность для расчета вероятностей сверхред-
ких событий. Значения этих интегралов 
представлены в таблице.

Численные значения интеграла 

k
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

0,0 1,0 0,686 0,641 0,702 0,836
0,01 0,993 0,679 0,634 0,693 0,826
0,05 0,966 0,655 0,60 0,662 0,786
0,1 0,934 0,625 0,545 0,624 0,738
0,25 0,847 0,546 0,489 0,522 0,613
0,5 0,724 0,438 0,376 0,391 0,451
0,75 0,626 0,355 0,291 0,293 0,333
1,0 0,545 0,291 0,227 0,222 0,246
1,25 0,479 0,241 0,178 0,168 0,183
1,5 0,424 0,201 0,141 0,129 0,136
2,0 0,539 0,144 0,091 0,077 0,077
3,0 0,230 0,081 0,042 0,030 0,026
4,0 0,166 0,050 0,022 0,013 0,010
5,0 0,125 0,034 0,012 0,008 0,004
6,0 0,102 0,024 0,080 0 0
8,0 0,061 0,013 0 0 0
10,0 0,040 0,008 0 0 0
12,0 0,027 0,005 0 0 0
15,0 0,015 0,003 0 0 0
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Вывод

Анализ совокупности научно-техниче-
ских проблем, возникающих в процессе на-
учных исследований сложных информаци-
онных систем, позволяет сделать вывод, что 
большинство из них связано с постановкой 
и решением ряда нетривиальных задач. Про-
цедуры постановки и решения этих задач 
затрагивают целый ряд областей фундамен-
тального и прикладного значения. При фор-
мальном использовании традиционных мето-
дов статистической обработки данных можно 
получить ошибочные заключения. Все это 
приводит к идее широкого применения ин-
формационно-статистических методов (прин-
ципа максимума неопределенности).

Объективная потребность использо-
вания информационно-статистических 
методов, системно-информационного ана-
лиза позволила придать выявленным зако-
номерностям развития технических систем 
количественно-качественное содержание 
и обеспечить их статистическую (вероят-
ностную) интерпретацию. 

Итак: 
– рассмотрено применение принципа 

максимума неопределённости при построе-
нии распределения крайней порядковой ста-
тистики (максимального значения из случай-
ной последовательности) по ограниченной 
информации об исходном распределении;

– показано чёткое разграничение усло-
вий применения нормального и гипернор-
мального экстремальных распределений;

– рассмотрены модели редких событий для 
принципиально новых технических решений.
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ОПТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЛИМЕРНЫХ НАНОЧАСТИЦ
Иванов В.И., Иванова Г.Д., Хе В.К.

ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», 
Хабаровск, e-mail: tmeh@festu.khv.ru

Метод тепловой линзы широко используется для оптической диагностики материалов. Светоинду-
цированная тепловая линза в однородной жидкости образуется в результате теплового расширения среды. 
В двухкомпонентной жидкости тепловой поток может вызывать концентрационный, обусловленный явлени-
ем термодиффузии (эффект Соре). Изменение концентрации дисперсной компоненты в жидкости в резуль-
тате термодиффузии меняет величину термолинзового отклика среды. В данной работе проанализирована 
двумерная термодиффузия в двухкомпонентной жидкофазной среде в поле пучка излучения с однородной 
интенсивностью. Термолинзовый отклик анализируется в двухлучевой схеме, когда опорный и сигнальный 
пучки имеют разные длины волн. В результате точного аналитического решения задачи в работе получено 
выражение для стационарного термолинзового отклика двухкомпонентной среды. Полученные результаты 
актуальны для оптической диагностики дисперсных жидкофазных сред, в том числе термооптической спек-
троскопии.

Ключевые слова: самовоздействие излучения, тепловая линза, оптическая нелинейность

THE OPTICAL DIAGNOSTICS OF THE POLIMER NANOPARTICLES
Ivanov V.I., Ivanova G.D., Khe V.K.

Far Eastern State Transport University, Khabarovsk, e-mail: tmeh@festu.khv.ru

Thermal lens technique is widely used for the optical diagnostics of materials. The light-induced thermal lens 
in a homogeneous fl uid is formed as a result of thermal expansion of a medium. In two-component fl uid the heat 
fl ow also can cause concentration stream arising from occurrence of thermodiffusion (Soret effect). A сhange in 
the concentration of dispersed components in the liquid as a result of thermal diffusion changes the magnitude of 
medium thermal lens response. This paper analyzed the two-dimensional thermodiffusion in two-component in a 
uniform intensity Gaussian beam radiation fi eld. The thermal lens response is analyzed in the two-beam scheme 
when the reference and signal beams are of different wavelengths. As a result of the exact analytical solution of the 
problem the expression for the two-component medium stationary thermal lens response is achieved. The results are 
relevant to optical diagnostics of dispersed liquid environments, including the thermo-optical spectroscopy.

Keywords: radiation self-action, thermal lens, optical nonlinearity

Нелинейно-оптические методы диа-
гностики материалов, основанные на раз-
личных механизмах светоиндуцированной 
модуляции оптических констант среды, 
широко используются в аналитической хи-
мии [2, 8, 10–12, 14]. Светоиндуцирован-
ное изменение концентрации полимерных 
наночастиц приводит к соответствующей 
модуляции оптических свойств среды. 
Это позволяет реализовать различные мо-
дификации оптического бесконтактного 
контроля параметров наночастиц практи-
чески в реальном времени. Например, ме-
тод тепловой линзы используется в термо-
оптической спектрометрии, в оптической 
диагностике материалов [4–7]. В жидких 
двухкомпонентных средах термолинзовый 
отклик имеет свои особенности, поскольку 
кроме обычного теплового отклика, связан-
ного с тепловым расширением среды, здесь 
могут возникать концентрационные потоки, 
обусловленные явлением термодиффузии 
(эффект Соре) [1–2]. 

Целью данной работы является тео-
ретический анализ термодиффузионного 
вклада в формирование линзы в двухкомпо-

нентной среде под действием пучка излуче-
ния с равномерным профилем интенсивно-
сти в ограниченной кювете.

Рассмотрим двухлучевую термолинзо-
вую схему (рис. 1): на кювету с двухком-
понентной средой (наножидкостью) падает 
опорный пучок с равномерным профилем 
интенсивности I0, формирующий темпера-
турное поле. Образованная в среде линза 
тестируется сигнальным гауссовым пучком 
c другой длиной волны. Для определения 
величины термодиффузионной линзы рас-
смотрим систему балансных уравнений, 
описывающих процессы, возникающие при 
воздействии светового поля с бинарной 
смесью [5]:

  (1)

   (2)
где T – температура среды; C(r, t) – мас-
совая концентрация наночастиц; χ – ко-
эффициент теплопроводности среды; cp, 
ρ – соответственно удельные теплоемкость 
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и плотность жидкости; α – коэффициент 
поглощения излучения; I0 – интенсивность 
падающего излучения светового пучка; D 
и DT – коэффициенты диффузии и термо-
диффузии.

В стационарном случае  урав-

нение (1) принимает вид

  (3)
Будем рассматривать случай малых кон-

центраций (C << 1) и малых ее изменений, 
тогда уравнение (2) в стационарном режиме 
принимает вид
  (4)
где C0 – начальная концентрация частиц.

С учетом подстановки (3) уравнение (4) 
преобразуется:

   (5)

В дальнейшем, переходя к цилиндриче-
ским координатам, имеем задачу

  

 0 ≤ r ≤ R;  (6)

 C(R) = C0,  (7)
где φ – полярный угол в плоскости перпен-
дикулярной оси Z; R – радиус цилиндриче-
ской кюветы. 

Решение задачи (6)–(7) получаем с уче-
том существования конечной производной 

 при r = 0 и независимости концентра-

ции от угла φ:

   (8) 

Решая аналогичным способом тепло-
вую задачу (3) с учетом T(R) = T0, где T0 – 
температура на границе кюветы, получаем

  (9)

Термолинзовый сигнал ϑ(t) показывает 
изменение интенсивности, регистрируемое 
фотоприемником за экраном:

  (10)

Для расчета термолинзового сигнала ис-
пользуем выражение для линзовой прозрач-
ности кюветы [15]:

   (11)

где Z1, Z2 – расстояния от центра кюветы 
до перетяжки гауссова пучка и до экрана 
соответственно (рис. 1), ; r0 – ра-
диус перетяжки гауссова пучка; Φnl(0) – не-
линейный набег фаз в оптической ячейке 
на оси пучка.

Нелинейный набег фаз складывается 
из двух вкладов – теплового расширения 
дисперсной фазы и концентрационного, 

Рис. 1. Двухлучевая термолинзовая схема
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связанного с изменением концентрации 
дисперсных частиц:
   (12)

   (13)

  (14)

где  – волновой вектор излучения 
зондирующего пучка Is. 

Интегрируя (13) и (14) получаем

  (15)

  (16)

Таким образом можно получить величи-
ну стационарного термолинзового сигнала:

 (17)

где  – параметр Соре.

Рассмотрим отношение двух вкладов 

:

  (18)

где  – начальное значение объ-

емной доли нанофазы. Здесь учтено, что па-
раметр  можно найти как

  (19)

где n1, n2 – показатели преломления жидко-
сти и дисперсной сред соответственно; V – 
объем частиц, δ = n1 – n2; a – радиус частиц. 

Экспериментальные данные показыва-
ют, что, как правило, коэффициент Соре для 
наночастиц прямо пропорционален их раз-

меру [13]. Температурный коэффициент  

для большинства жидкостей лежит в диа-
пазоне 2∙10–4...6∙10–4 K–1. На рис. 2 показаны 
графики зависимости γ от коэффициента 

Соре для f0 = 10–2 и f0 = 10–3;  

δ = 10–2.
Из графиков видно, что для достаточ-

но больших наночастиц (с радиусом около 
100 нм) и при значительных объемных долях 
концентрационный вклад в термолинзовый 
отклик сравним с таковым для жидкости.

Рис. 2. Зависимости γ от коэффициента Соре для f0 = 10–2 (--) и f0 = 10–3 (--)
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Таким образом, в работе получено выра-

жение для стационарного термолинзового 
отклика двухкомпонентной среды, обуслов-
ленного термодиффузией. Результаты пред-
ставляют интерес для термолинзовой спек-
трометрии многокомпонентных сред [14], 
оптической диагностики, а также нелиней-
ной адаптивной оптики [3–6, 9].
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН В СЛОЕ ЖИДКОСТИ, 

ПОКРЫТОЙ ТОНКОЙ УПРУГОЙ ПЛАСТИНОЙ, 
НАХОДЯЩЕЙСЯ НА ПОРИСТОМ ОСНОВАНИИ

Лемясева Н.А.
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева», 

Саранск, e-mail: nadegdalem@mail.ru

На наш взгляд, эта тема очень важна для современной науки. Идея статьи заключается в построении 
модели распространения поверхностных волн в слое жидкости, покрытой тонкой упругой пластиной, на 
пористом основании. Первым, что необходимо рассмотреть, является пористая среда, ограниченная сни-
зу твердой непроницаемой стенкой и насыщенная этой же жидкостью целиком. На поверхности жидкости 
находится тонкая упругая пластина. Согласно этому построена математическая модель распространения 
поверхностных волн в слое жидкости, покрытой тонкой упругой пластиной, находящейся на пористом ос-
новании. В статье представлен вывод дисперсионного уравнения распространения волн из решения соот-
ветствующей однородной системы линейных уравнений, полученной из граничных условий. Основными ха-
рактеристиками распространения поверхностных волн являются частота и декремент затухания. Построены 
графики изменения декремента затухания и частоты в зависимости от толщины слоя жидкости и пористого 
основания, сделаны выводы. Из этого всего следует, что эта тема очень интересна для исследования. 

Ключевые слова: поверхностные волны, тонкая упругая пластина, декремент затухания, частота

THE PROPAGATION OF SURFACE WAVES IN THE FLUID LAYER, 
COVERED BY A THIN ELASTIC PLATE, LOCATED ON THE POROUS BASE 

Lеmyaseva N.A.
Mordovian State Pedagogical Institute named after M.E. Evsevev, Saransk, e-mail: nadegdalem@mail.ru

To my mind of thinking this theme is very important for modern science. The idea of my article is considers 
the wave propagation in the surface layer of heavy incompressible homogeneous fl uid in a rigid porous base. The 
fi rst thing to be consider is Porous medium bounded from below by a solid impermeable wall and is saturated with 
the same fl uid as a whole. On a liquid surface is a thin elastic plate. According to this the dispersion equation of 
propagation of waves, constructed graphs of damping ratio and frequency depending on the thickness of the fl uid 
layer and porous substrates. Taking everything into account I`d like to say, that this theme very interesting for me. 
And I`d like to study it in my future.

Keywords: surface waves, thin elastic plate, damping factor, frequency

Система координат выбирается так, что 
ось z направлена вертикально вверх, а пло-
скость z = 0 совпадает с поверхностью раз-
дела свободной жидкости и пористой среды, 
насыщенной жидкостью. Толщины плоских 
слоев пористой среды и свободной жидко-
сти равны h1 и h2 соответственно. Величи-
ны, относящиеся к насыщенной пористой 
среде, обозначим индексом 1, а к свободной 
жидкости – 2.

Уравнения движения жидкости в пори-
стой среде запишем в виде [1, 2]

  

    (1)
Здесь ε – пористость матрицы; ρ, η – 

плотность и динамическая вязкость жидко-
сти; K – коэффициент проницаемости;  – 
макроскопическая скорость фильтрации; 
p1 – давление;  – ускорение свободного 
падения.

Потенциал скорости  
в слое свободной жидкости удовлетворяет 
уравнению Лапласа [2]
 Δφ = 0. (2)

Применяя к первому уравнению (1) опе-
рацию rot rot и проецируя получившееся 
уравнение на ось z, получим уравнение для 
вертикальной компоненты скорости u1z

   (3)

Граничные условия на поверхностях 
раздела имеют вид (1), (4)

      (4)

При 

   (4′)
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Здесь ξ – смещение точек пла-

стины в вертикальном направлении; 

 – цилиндрическая жесткость 

пластины; ρ0 – плотность материала пла-
стины; h0 – толщина пластины; E – модуль 
Юнга; ν – коэффициент Пуассона.

Первое из условий (4) – это условие 
непротекания на твердой стенке, огра-
ничивающей снизу пористую среду; 
второе – условие непрерывности рас-
хода на границе раздела жидкость – по-
ристая среда, насыщенная жидкостью; 
третье – непрерывность давления на этой 
же границе; четвертое условие является 
следствием непрерывности давления на 
свободной возмущенной поверхности 
слоя жидкости с учетом линеаризованно-
го интеграла Кош – Лагранжа [3] и кине-
матического условия 

 

где ξ(x, y, t) – смещение точек свободной по-
верхности в вертикальном направлении.

Решение уравнений (2), (3) с граничны-
ми условиями (4) и (4′) ищем в виде

  (5)

   

где k1, k2 – вещественные волновые числа, 
характеризующие периодичность волновых 
решений (5) по направлениям x и y; ω – ча-
стота колебаний; Re(γ) = β – декремент за-
тухания колебаний.

Подставляя (5) в (2), (3), находим

   (6)

   

где штрих означает дифференцирование по z.
Граничные условия (4) и (4′) для ампли-

туд U(x), Φ(z) имеют вид
 U(z) = 0 (z = –h1); U(z) = Φ′(z) (z = 0); (7)

   (z = 0);

  (z = h2). 

Решением системы дифференциальных 
уравнений (6) являются функции
  (8)

Граничные условия (7) с учетом (8) при-
водят к однородной системе алгебраиче-
ских уравнений
   

   (9)

Приравнивая определитель системы (9) к нулю, находим дисперсионное уравнение для 
поверхностных волн

   (10)
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Уравнение (10) кубическое относительно γ с действительными коэффициентами, кото-

рое может быть приведено к «неполному» кубическому уравнению [5]. Запишем для этого 
уравнение (10) в виде

   (11)
где коэффициенты a, b, c – действительные числа, причем

   (12)

Величину γ представим в виде  
Тогда получим уравнение относительно не-
известного y, которое не содержит квадрата 
этого неизвестного:
  (13)

где       

Выражение 

   (14)

называется дискриминантом уравнения 
(13). При условии D < 0 в формуле Карда-
но [5] под знаком каждого из кубичных ра-

дикалов оказывается действительное чис-
ло. Кубический корень из действительного 
числа имеет одно действительное и два ком-
плексно-сопряженных числа. В этом слу-
чае существует колебательное движение 
жидкости.

При условии D ≥ 0 комплексно-сопря-
женных корней нет, т.е. в этом случае коле-
бательное движение отсутствует, поэтому 
этот случай не рассматривается при реше-
нии уравнения (13), т.к. при этом волны от-
сутствуют.

На рис. 1 приведены графики рассчи-
танных зависимостей декремента затухания 
β от волнового числа k при фиксированной 
толщине пористого слоя h1 = 10 см и тол-
щине тонкой упругой пластины h0 = 0,1 см 
для различных значений толщины свобод-
ной жидкости h2 = 5, 10, 25, 50.

Рис. 1. Зависимость β от k при h1 = 10 см, h0 = 0,1 см 
и различных значениях толщины свободной жидкости: 

1 – h2 = 5 см; 2 – h2 = 10 см; 3 – h2 = 25 см; 4 – h2 = 50 см 
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Из рис. 1 видно, что при увеличении 

волнового числа k при заданном значении h2 
модуль декремента затухания уменьшается, 
т.е. более длинные волны затухают быстрее 
коротких.

На рис. 2 приведены графики рассчи-
танных зависимостей частоты ω от волно-
вого числа k при фиксированной толщине 
пористого слоя h1 = 10 см и толщине тонкой 
упругой пластины h0 = 0,1 см для различ-
ных значений толщины свободной жидко-
сти h2 = 5, 10, 25, 50.

Из рис. 2 видно, что при увеличении 
волнового числа k при заданном значении 
частота увеличивается.

На рис. 3 приведены графики рассчи-
танных зависимостей декремента затухания 

β от волнового числа k при фиксированной 
толщине пористого слоя h2 = 10 см и тол-
щине тонкой упругой пластины h0 = 0,1 см 
для различных значений толщины свобод-
ной жидкости h1 = 5, 10, 25, 50.

Из рис. 3 видно, что при увеличении 
волнового числа k при заданном значении 
h1 модуль декремента затухания увеличи-
вается, т.е. более короткие волны затухают 
быстрее длинных.

На рис. 4 приведены графики рассчи-
танных зависимостей частоты ω от волно-
вого числа k при фиксированной толщине 
пористого слоя h2 = 10 см и толщине тонкой 
упругой пластины h0 = 0,1 см для различ-
ных значений толщины свободной жидко-
сти h1 = 5, 10, 25, 50.

Рис. 2. Зависимость ω от k при h1 = 10 см, h0 = 0,1 см 
и различных значениях толщины свободной жидкости:

1 – h2 = 5 см; 2 – h2 = 10 см; 3 – h2 = 25 см; 4 – h2 = 50 см 

Рис. 3. Зависимость β от k при h2 = 10 см, h0 = 0,1 см 
и различных значениях толщины свободной жидкости: 

1 – h1 = 5 см; 2 – h1 = 10 см; 3 – h1 = 25 см; 4 – h1 = 50 см
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Рис. 4. Зависимость ω от k при h2 = 10 см, h0 = 0,1 см 
и различных значениях толщины свободной жидкости: 

1 – h1 = 5 см; 2 – h1 = 10 см; 3 – h1 = 25 см; 4 – h1 = 50 см 

Из рис. 4 видно, что при увеличении 
волнового числа k при заданном значении 
h1 частота увеличивается.

Таким образом, исследовано распростра-
нение поверхностных волн в слое жидкости, 
покрытой тонкой упругой пластиной, находя-
щейся на пористом основании. Получено дис-
персионное уравнение распространения волн, 
построены графики изменения декремента за-
тухания и частоты в зависимости от толщины 
слоя жидкости и пористого основания.

Работа выполнена в рамках гранта на 
проведение научно-исследовательских ра-
бот по приоритетным направлениям на-
учной деятельности вузов-партнёров по 
сетевому взаимодействию (ФГБОУ ВПО 
ЧГПУ и МордГПИ) по теме: «Математи-
ческое моделирование поверхностных волн 
в средах, взаимодействующих с магнитным 
и электрическим полями».
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МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ ТИТАНА И НИОБИЯ

Овчинников В.А., Ахметшин Р.Г., Разин А.В., Костиков К.С., 
Яковлев А.Н., Мартюшев Н.В.

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 
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Работа посвящена исследованию процесса сплавления порошков титана и ниобия, осуществленного 
в НОЦ ТПУ «Современные производственные технологии». Исследовательские работы по сплавлению по-
рошков проводились на лазерном 3D принтере, разработанном и изготовленном в Томском политехническом 
университете. В статье приведены рабочие параметры данного принтера для трехмерной печати и общее 
его устройство в виде блок-схемы. В рамках работы были выполнены эксперименты по определению воз-
можности получения сплава ниобий-титан методом SLS, проанализированы процессы, лежащие в основе 
технологии лазерного сплавления порошков металлов, обуславливающие качество получаемых заготовок. 
Для используемого в экспериментальных работах порошка рассчитаны его сечения поглощения и альбедо. 
Определены режимы работы используемого 3Д принтера, позволяющие получать высокое качество поверх-
ности напечатанных образцов. По результатам работы также показано, что к порошкам металлов должны 
предъявляться высокие требования по дисперсности и соотношению характерных размеров.
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This paper is dedicated to the description and discussion of the results of the selective laser melting of metal 
powders. Experiments were performed in TPU research center “Modern Manufacturing Technologies” on fi ne 
powders of titanium and niobium. Working parameters of this printer for the three-dimensional press and its general 
device in the form of the fl owchart are specifi ed in article. Within work experiments by defi nition of receiving 
possibility an alloy niobium titan were executed by the SLS method. The processes which are the cornerstone of 
laser alloyage technology of metals powders, causing quality of the received preparations are analysed. For the 
powder used in experimental works its absorption sections and albedo are calculated. The operating modes of the 
used 3D printer allowing to receive high quality of a printed samples surface are defi ned. By results of work it is also 
shown that great demands for dispersion and a ratio of the characteristic sizes have to be made of metals powders.
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В настоящее время во всем мире зна-
чительные ресурсы тратятся на разви-
тие аддитивных технологий, называемых 
3D-технологиями. Для создания новых пер-
спективных разработок требуются не только 
значительные финансовые средства, но и ква-
лифицированные научные кадры. Томский 
политехнический университет (ТПУ) начал 
активно участвовать в разработке и продви-
жении аддитивных технологий. На базе ТПУ 
создан центр аддитивных технологий.

Известно, что при трехмерной печати 
одним из наиболее распространенных под-
ходов является изготовление детали путем 
послойного добавления материала. На сегод-
няшний день эта технология активно совер-
шенствуется и имеет ряд отличных друг от 
друга направлений развития. Эти направле-
ния отличаются друг от друга, как выбором 
материалов, так и способом их послойного 
нанесения. Наиболее перспективным на-

правлением развития с точки зрения при-
менения в промышленности является печать 
металлическими порошками. Большинство 
реализуемых промышленных установок, 
печатающих металлическими порошками, 
используют технологию SLS, однако встре-
чаются и промышленные установки, печата-
ющие методом EBM. Недостатком данных 
машин является высокая стоимость их и рас-
ходных материалов – порошков, закрытое 
программное обеспечение, позволяющее ра-
ботать только с определенными порошками, 
регулировки в узком диапазоне параметров. 
Поэтому на данном этапе использование та-
ких технологий достаточно редко. Исходя 
из этого одним из важнейших направлений 
работы центра перспективных технологий 
ТПУ стала разработка собственного обору-
дования и технологии 3D печати методом 
SLS. Структурная схема разработанного 
3D принтера представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Структурная схема разработанной установки SLS печати

Исследовательская работа в направлении 
3D печати требует от оборудования возмож-
ности работы в широких диапазонах параме-
тров (параметров расходных материалов – 
размеров и форм используемых порошков, 
параметров источника тепла – мощность 
лазера или электронного луча). Поэтому при 
создании центра аддитивных технологий 
установки для реализации выбранных техно-
логий не покупались, а изготавливались под-
разделениями ТПУ. Был создан макет уста-
новки для проведения экспериментальных 
работ по селективному лазерному сплавле-
нию мелкодисперсных металлических по-
рошков. Данная установка предназначена 
для выполнения следующих видов работ:

– Теоретические и экспериментальные 
исследования физико-химических процес-
сов, происходящих в порошковых материа-
лах при воздействиях лазерного излучения.

– Разработка физических основ и ме-
тодов послойного лазерного спекания 
и сплавления мелкодисперсных металличе-
ских порошков. 

– Верификация моделей послойного 
синтеза материалов.

– Обучение студентов.
– Разработка промышленной установки 

селективного лазерного плавления. 
Созданная установка SLS включает в себя:
● источник излучения; 
● камеру-реактор;
● систему развертки лазерного излуче-

ния (сканаторная система);
● программное обеспечение; 
● блок управления; 

● систему подачи и откачки газа; 
● систему визуального контроля про-

цесса сплавления. 
Одним из перспективных направлений 

применения 3D принтеров в настоящее вре-
мя является печать из биосовместимых мате-
риалов. Одним из таких материалов является 
сплав титана и ниобия. Данный сплав прак-
тически невозможно получить в условиях 
наличия воздуха из-за его высокой реакци-
онной способности. Изготовление литых де-
талей из-за этого из титан-ниобиевого сплава 
сопряжено со значительными трудностями. 
Значительно упростить процесс формирова-
ния изделий из него возможно при использо-
вании SLS технологии. Установка 3D печати 
позволяет получать сплав титана и ниобия из 
порошка этих материалов в процессе печати. 
Создание инертной атмосферы или вакуума 
в камере для печати предохраняет порошок 
от окисления.

Для проведения исследовательских ра-
бот по сплавлению порошки титана и ниобия 
смешивались в массовом соотношении 3:2. 
Характерные размеры порошка составляли 
1–30 мкм. Сплавление осуществлялось при 
следующих условиях работы 3D принтера:

– Мощность излучения – 200 Вт;
– Скорость сканирования – 0,03–0,10 мм/с;
– Характерный диаметр пучка на по-

верхности образца – 100 мкм;
– Ширина развертки (смещение луча от-

носительно предыдущего прохода) – 100 мкм;
– Толщина слоя порошка – 100 мкм;
– Давление инертного газа (аргона) в ка-

мере – 150 кПа (~1,5 атм.).
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Рис. 2. Фотографии образцов, полученных при лазерном сплавлении на установке «ЛУЧ»:
а – одиночный сплавленный слой смеси порошков титана и ниобия; б – образец, полученный 

при последовательном сплавлении 14 слоев смеси порошков титана и ниобия

Энергетические параметры излучения 
обеспечивали нагрев и частичное плав-
ление основной массы порошка в смеси, 
а повышенное давление газа подавляло об-
разование пароплазменного факела и пре-
пятствовало разбрызгиванию капель ме-
талла, образующихся в результате нагрева 
мелких порошинок. Фотографии получен-
ных образцов предоставлены на рис. 2.

По фотографиям видно, что качество 
сплавления невысоко – структура поверхности 
шероховатая, заметны «дорожки», соответ-
ствующие движению пучка по поверхности, 
присутствуют «кратеры» и «капли» металла. 
Для выяснения всех обстоятельств, приво-
дящих к такому результату, следует подробно 
рассмотреть процесс светового воздействия на 
мелкодисперсные металлические порошки:

– плотность порошка перед воздействи-
ем можно полагать насыпной, поскольку его 
небольшое поддавливание осуществляется 
только разравнивающей системой. Таким 
образом, теплопроводность и теплоемкость 
спекаемых слоев должна существенно от-
личаться от аналогичной у сплошных тел. 
Отсюда нетрудно заключить, что существу-
ет некоторая оптимальная толщина слоя 
порошка, связанная со скоростью сканиро-
вания, полностью прогреваемая и сплавля-
емая за время воздействия;

– судя по характерным размерам и фор-
ме частиц порошка (рис. 3), могут отличать-
ся не только их коэффициенты поглощения 
света, но и механизмы поглощения. Ча-
стично прояснить эти вопросы в линейном 
приближении можно в рамках теории Ми. 
На рис. 4 представлены результаты расче-
тов относительного сечения поглощения 

 (R – радиус частицы), выполнен-

ные в приложении [2, 5, 7], корректность 
работы которого проверялась сравнени-
ем с данными [3]. Комплексные показате-
ли преломления чистого титана и ниобия 
взяты из базы данных [6], обобщающей 
информацию из [4]. Слабое изменение  
в диапазоне 1–100 мкм (рис. 4) указывает 
на установившийся механизм поглощения, 
аналогичный массивному телу, что допол-
нительно подтверждается установившимся 

значением альбедо частиц . 

Добавим, что достаточно долгое время 
светового воздействия t, превышающее 
характерное время прогрева порошинки 
τ ≈ R2/α << << t (α – температуропровод-
ность металла), нивелирует разницу в меха-
низмах поглощения света мелкими и круп-
ными порошинками.

– На различия в коэффициентах погло-
щения излучения накладывается разная 
скорость нагрева титана и ниобия. Из-за 
разницы в теплофизических характеристи-
ках [7] при одинаковой мощности внешнего 
источника тепла титан переходит в жидкую 
фазу еще до того, как ниобий нагреется до 
температуры плавления.

– Наконец, самой существенной явля-
ется в целом разная скорость нагрева поро-
шинок, пропорциональная в адиабатиче-
ском приближении их объему. То есть, если 
в смеси порошков размеры частиц отлича-
ются друг от друга хотя бы в два раза, их 
температуры разогрева будут отличаться 
уже практически на порядок. Учет фазово-
го перехода при этих же условиях подраз-
умевает одновременное сосуществование 
жидкой и твердой фазы, различные скоро-
сти испарения и т.д.
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Рис. 3. Фотографии частиц порошка титана (а), ниобия (б)

Рис. 4. Относительные сечения поглощения и альбедо частиц порошка ниобия 
и титана, рассчитанные в приближении плоской волны с длиной 1,07 мкм 

в вакууме при n(Ti) = 3,4–3,7i; n(Nb) = 1,562–5,486i

По результатам такого анализа следует за-
ключить, что в основе повышения качества 
деталей, получаемых путем сплавления, ле-
жат жесткие требования к дисперсности по-
рошков, связанные друг с другом достаточно 
простыми соотношениями. Исходя из приве-
денных выше оценок средний размер частиц 
порошка титана и ниобия должен отличаться 
не более чем в два раза. Распределение частиц 
при этом должно лежать в узком диапазоне.

Авторы признательны сотруднику 
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ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ 
«БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО» ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ 

«ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ»
Панов А.Ю., Смирнов Д.А., Трофимова М.С., Трофимов С.М.

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет 
им. Р.Е. Алексеева», Нижний Новгород, e-mail: dmsmir@yandex.ru

Исследуется проблема рационального применения принципов концепции «Lean production» для по-
вышения эффективности производственного процесса, а также интеграции этих принципов и методи-
ки «Перспективное планирование качества продукции» (APQP). Проведен анализ внедрения принципов 
и инструментов концепции «Бережливое производство» на производственных площадках предприятия 
ОАО «Горьковский автомобильный завод» (ОАО «ГАЗ») при производстве кронштейна ручного тормоза, 
работе оператора на прессе «Feintool» и производстве кронштейна двигателя. Методами теории ограниче-
ний Э. Голдратта, проведен анализ потенциальных негативных последствий, возникающих при реализации 
принципов «Бережливого производства», разработаны мероприятия по их нейтрализации. По результатам 
анализа произведена общая оценка эффективности применения концепции «Бережливое производство» 
в условиях серийного производства. Сделан вывод о целесообразности учета методов концепции «Lean 
production» на стадии проектирования и разработки производственных процессов, в соответствии с про-
цедурой APQP.

Ключевые слова: бережливое производство, APQP, эффективность производственных процессов

THE ASSESSMENT OF EXPEDIENCY OF APPLICATION OF THE CONCEPT 
«LEAN PRODUCTION» WHEN PERFORMING THE PROCEDURE

«ADVANCED PRODUCT QUALITY PLANNING»
Panov A.Y., Smirnov D.A., Trofi mova M.S., Trofi mov S.M.

Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev, 
Nizhny Novgorod, e-mail: dmsmir@yandex.ru

In this article the problem of irrational application of the principles of «Lean production» during production is 
considered. The question of integration of the principles of «Lean production» and the «Advanced product quality 
planning» (APQP) is studied. Examples of use of the principles and tools of the concept «Lean production» on 
production sites of the JSC Gorky Automobile Plant (JSC GAZ) enterprise in three cases are given: by production 
of an arm of the emergency brake, work of the operator on the press of «Feintool» and production of the engine 
bracket. Using the methods of the theory of constraints E. Goldratt, an analysis of potential negative effects arising 
from the implementation of the principles of «Lean production», developed measures to neutralize them. According 
to the analysis carried out an overall assessment of the effectiveness of the concept of «Lean Production» in serial 
production. The conclusion of the feasibility of the concept of accounting methods «Lean production» at the stage 
of design and development of manufacturing processes, according to the procedure APQP.

Keywords: lean production, APQP, losses effi ciency produ ction

В настоящее время на многих предпри-
ятиях автомобильного кластера в России 
осуществляется внедрение производствен-
ных систем, основанных на концепции 
«Lean production». Задачи этой концепции 
направлены на сокращение потерь, возни-
кающих при серийном производстве [2]. 
Наличие этих потерь во многом определяет 
эффективность производственной деятель-
ности предприятия [5].

Внедрение концепции «Бережливо-
го производства» в значительной степени 
интегрировано с решением задач по повы-
шению качества продукции и совершен-
ствованию систем менеджмента качества 
предприятий [1, 6]. Одним из направлений 
развития в этой области является примене-
ние методики перспективного планирова-

ния качества продукции APQP (Advanced 
product quality planning) [4].

APQP представляет собой процедуру 
по предупреждению ошибок, постоянному 
улучшению и совершенствованию качества 
продукции в соответствии с требованиями 
потребителя. Она должна осуществлять-
ся на всех этапах жизненного цикла [4, 6]. 
Эта методика может быть полезной не толь-
ко для производства автокомпонентов, но 
и для создания других видов продукции. 
При прохождении продукцией первых эта-
пов жизненного цикла (на стадиях управле-
ния взаимоотношениями с потребителями 
и процессах проектирования и разработок) 
особое внимание должно уделяться харак-
теристикам продукции, которые несут цен-
ность для потребителя и повышают его 
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удовлетворенность [6]. Например, для ав-
томобиля такими характеристиками явля-
ются его цена, расход топлива, мощность 
двигателя, дорожный просвет, вместимость 
салона и багажника, эффективность систем 
управления автомобилем, наличие систем 
безопасности и систем, обеспечивающих 
комфорт, надежность, гарантийные обяза-
тельства, доступность сервисного обслу-
живания и другие. Основной задачей APQP 
является определение наиболее важных 
для потребителя характеристик продукции 
и мониторинг влияния процессов ее созда-
ния на эти характеристики. При выполне-
нии процедуры применяются различные 
инструменты и методы управления каче-
ством. Ее этапы рассмотрены в многочис-
ленной литературе и публикациях [1, 4].

Цель исследования – произвести оцен-
ку возможности и целесообразности учета 
инструментов и методов производственных 
систем, разработанных на концепции «Lean 
production» на этапах подготовки производ-
ства и проектирования производственных 
процессов в соответствии с требованиями 
процедуры APQP.

Рассмотрим примеры реализации 
принципов «Бережливого производства» 
на ОАО «ГАЗ» в рамках действующей на 
предприятии фирменной производствен-
ной системы.

Коллективом ОАО «ГАЗ» был прове-
ден анализ этапов производства кронштей-
на ручного тормоза. На первой операции 
«сварка» к кронштейну приваривались на-
правляющие, на механической обработке 
высверливались и зенковались отверстия, 
после чего в отверстия вваривались вин-
ты. При такой организации труда сварщику 
требовалось значительное время на транс-
портировку, что является потерями, так 
как транспортировка не добавляет продук-
ту ценности. При этом одна и та же деталь 
дважды поступала к сварщику, что также яв-
ляется нерациональным. Было предложено: 
организовать производственный процесс 
в порядке «сверление – зенковка – сварка 
1 – сварка 2» и разместить сварочный пост 
(кабину сварщика) рядом с производствен-
ной ячейкой, на которой выполнялись дан-
ные операции, дополнительно установив 
склиз между ячейкой и сварочным постом. 
В результате удалось исключить из работы 
сварщика транспортировку (детали после 
механической обработки поступают к свар-
щику по склизу), более чем в три раза сни-
зить незавершенное производство и сокра-
тить время протекания процесса на 5 %.

Рассмотрим проблемы, выявленные 
специалистами ОАО «ГАЗ» при анализе 
производства деталей на прессе «Feintool». 

На прессе осуществляется штамповка де-
талей восьми видов. При переходе от про-
изводства детали одного типа к произ-
водству детали другого типа необходима 
переналадка (установление нового штампа 
и подштамповых колец), осуществляемая 
оператором-наладчиком с помощью крана. 
На переналадку требовалось около полу-
тора часов. Время затрачивалось на поиск 
нужного штампа, инструментов и направ-
ляющих, так как место их хранения не 
было стандартизировано, а также на ожи-
дание крана, выполняющего работы на со-
седних участках.

В обязанности оператора-наладчи-
ка также входит выполнение операции 
«галтовка», при которой детали проходят 
обработку в содовом растворе с абразив-
ными элементами. Замена раствора пред-
ставляла собой трудоемкий процесс, осу-
ществляемый при помощи насоса через 
отверстие для загрузки деталей. При этом 
частота замены содового раствора и абра-
зивных элементов в галтовочном бараба-
не не была регламентирована. Из-за этого 
раствор менялся достаточно редко и со 
временем терял свои моющие свойства. 
В результате на деталях, поступающих на 
транспортировочную ленту после галтов-
ки, оставалось масло.

По результатам анализа было пред-
ложено организовать место хранения на-
правляющих, инструментов и штампов, 
а также установить слив для галтовочного 
барабана.

Рассмотрим результаты анализа про-
изводства кронштейна (рис. 1), пред-
назначенного для крепления двигателя 
к лонжерону. Изготовление кронштейна 
осуществляется путем проведения следу-
ющих технологических операций: заготов-
ка, вырубленная из ленты, штампуется за 
четыре операции, после чего производится 
дуговая сварка, затем вновь штампуется 
в две операции, промывается и контактной 
сваркой привариваются гайки. 

Рис. 1. Кронштейн F6910160
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Рис. 2. Склиз

При производстве кронштейна были за-
действованы три оператора: штамповщик, 
сварщик и оператор контактной сварки. Опе-
рации выполнялись на значительном рассто-
янии друг от друга на разных участках, что 
требовало дополнительной транспортировки. 
Расстояние между прессами составляет около 
двух метров, поэтому детали складывались 
в тару, которая перемещалась между пресса-
ми. При этом из-за высокого уровня незавер-
шенного производства (двое суток) рабочее 
место штамповщика было загромождено. 

Используя инструменты концепции 
«Бережливое производство», было предло-
жено снизить объемы незавершенного про-
изводства, организовав производство крон-
штейна партиями по 50 единиц. Для этого 
внутри производственной ячейки были раз-
мещены соответствующие склизы (рис. 2). 
Сварочный пост дуговой сварки удалось 
разместить между прессами. Эти мероприя-
тия позволили исключить из периодической 
работы операции «переложить детали на 
подштамповую плиту» и уменьшить коли-
чество транспортировок деталей.

Одновременно с этим в соответ-
ствии с рекомендациями стандарта ISO/
TS 16949:2009 был проведен анализ воз-
можных негативных последствий предло-
женных мероприятий. Результаты анализа 
представлены на диаграмме «Дерево буду-
щей реальности» (рис. 3), являющейся од-
ним из инструментов теории ограничений 
Э. Голдратта [3]. Были определены следу-
ющие возможные негативные последствия: 
снижение НЗП ведет к увеличению риска 
простоя оператора при поломке оборудо-
вания; снижение партии обрабатываемых 
деталей ведет к увеличению количества 
переходов оператора; установка межопе-
рационных склизов затрудняет переход по 

ячейке; снижение партии обрабатываемых 
деталей вызывает потребность в постоян-
но включенном оборудовании; потребность 
в постоянно включенном оборудовании 
и простои оборудования ведут к увеличе-
нию себестоимости детали.

Для нейтрализации возможных негатив-
ных последствий было предложено изме-
нить график планово-предупредительного 
ремонта оборудования с целью снижения 
риска поломки оборудования и простоя 
оператора, а также оптимизировать кон-
струкцию склизов с целью снижения массы 
и обеспечения возможности их перемеще-
ния в случае необходимости.

В целях сокращения времени простоев 
включенного оборудования было предложе-
но: увеличить дневной план до 1000 единиц 
продукции, что соответствует производи-
тельности оператора дуговой сварки и разде-
лить потоки изделий; за каждым из прессов 
закрепить операторов; организовать поток 
единичных изделий на первом и втором прес-
сах с одинаковой загрузкой; организовать за-
пас НЗП между вторым и третьим прессами, 
так как на третьем прессе операция выпол-
няется значительно дольше чем на первом 
и втором (для этого необходимо спроекти-
ровать и изготовить склиз, вместимостью до 
400 деталей); организовать переналадку на 
первом и втором прессах под производство 
других деталей (большая номенклатура вы-
полняемых на участке деталей позволяет это 
сделать); предусмотреть выполнение других 
деталей на четвертом прессе, с последующей 
переналадкой под изготовление кронштейна; 
организовать запас деталей для оператора 
дуговой сварки до момента поступления ему 
деталей с четвертого пресса; организовать 
запас в 345 деталей между пятым и шес-
тым прессами.
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Рис. 3. Дерево будущей реальности с негативными последствиями

Для анализа предложенного варианта 
организации производства было повторно 
построено «Дерево будущей реальности» 
(рис. 4). Анализ показал, что предложен-
ная схема организации производства дета-
ли не только устраняет негативные явления 

от внедрения потока единичных изделий 
в виде возрастания затрат из-за потребно-
сти в постоянно включенном оборудовании, 
но и приводит к положительному эффекту, 
заключающемуся в повышении загрузки 
оборудования.
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Рис. 4. Дерево будущей реальности с нейтрализацией негативных последствий

Схема разработанной организации 
производства кронштейна представлена 
на рис. 5.

Заключение
Анализ рассмотренных примеров при-

менения инструментов концепции «Бе-
режливое производство» показывает их 
достаточно высокую эффективность. Вме-
сте с тем необходимо отметить, что при-
менение этих инструментов на практике 
осуществляется, как правило, уже на этапе 
производства. Поэтому реализация меро-

приятий по усовершенствованию произ-
водственного процесса требует финансо-
вых, временных и трудовых затрат. В связи 
с этим представляется целесообразным 
использовать методы и инструменты кон-
цепции «Бережливое производство» на 
этапе планирования и разработки произ-
водственных процессов, в соответствии 
с правилами процедуры «Перспективное 
планирование качества продукции» произ-
водить оценку рисков возникновения нега-
тивных явлений и разрабатывать меропри-
ятия по их нейтрализации.
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Рис. 5. Схема организации производства кронштейна
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Статья посвящена изложению результатов исследования по разработке метода обработки цифровых 
сигналов для идентификации локальных неоднородностей с целью диагностики виткового замыкания об-
мотки ротора синхронного генератора. Синхронные генераторы являются сложной электромеханической 
системой. Многие из дефектов, возникающих в синхронном генераторе, например витковые замыкания 
в обмотке ротора, являются трудноопределимыми из-за отсутствия прямых причинно-следственных свя-
зей между доступными измеряемыми параметрами и величиной дефекта. Разработана экспериментальная 
установка, позволяющая проводить апробацию методов интеллектуальной идентификации и диагностики 
синхронного генератора. На базе экспериментального комплекса предложена и апробирована технология 
выделения полезного сигнала для системы диагностики. На основе экспериментальных данных, получен-
ных с датчика магнитного поля рассеяния синхронного генератора, показано, что предложенный алгоритм 
достаточно надежно выявляет локальные неоднородности сигнала, связанные с повреждением обмотки ро-
тора при малом проценте короткозамкнутых витков. 

Ключевые слова: цифровой сигнал, метод декомпозиции, функции Лагерра, синхронный генератор, 
диагностика

DEVELOPMENT AND EXPERIMENTAL TESTING METHODS OF FUNCTIONAL 
DIAGNOSTICS OF THE ROTOR WINDING SYNCHRONOUS GENERATOR

1Polischuk V.I., 1Kritskiy M.V., 2Serkova Y.M., 3Gerasimov N.V.
1Samara State Technical University, Samara, e-mail: nurochka18@yandex.ru;

2Tomsk Polytechnic University, Tomsk, e-mail: juliyaserkova@gmail.com;
3System Operator of the United Power System, Joint-stock Company, 

Samara, e-mail: nvgerasimov@ya.ru

The article is considered the results of research to develop a method of digital signal processing to identify local 
nonuniformities to diagnosted turn-to-turn short circuit in rotor winding of synchronous generator. The synchronized 
generators are complex electromechanical system. Many of the defects occurring in the synchronous generator, for 
example, turn-to-turn short circuit in rotor winding are diffi cult to defi ne due to the lack of direct causal relationships 
between the available measured parameters and the magnitude of the defect. The experimental setup that enables 
the testing of methods for intelligent identifi cation and diagnosis of the synchronous generator. On the basis of the 
experimental complex is proposed and tested technology of useful signal enhancement. On the basis of experimental 
data obtained from the magnetic fi eld sensor dispersion turbine generator, it is shown that the proposed adaptive 
identifi cation algorithms provide enough reliable detection of local nonuniformities in the signal due to the damage 
of the rotor winding with a small percentage of short-circuited turns.

Keywords: digital signal, decomposition technique, Lagger function, synchronous generator, diagnostics

В такой сложной электромеханической 
системе, как синхронный генератор, неко-
торые из дефектов и повреждений, напри-
мер витковые замыкания (ВЗ) в обмотке 
ротора и ряд других, являются трудноо-
пределимыми по причине отсутствия пря-
мых причинно-следственных связей между 
доступными параметрами, измеряемыми 
штатными средствами и физическими при-
знаками дефекта [1, 3–5]. В связи с разви-
тием современных цифровых сигнальных 
процессоров (DSP) для селективного вы-

явления диагностических признаков стало 
возможным применение эффективных ма-
тематических методов обработки сигналов 
в реальном масштабе времени, позволя-
ющих по совокупности информационных 
признаков выявлять конкретный дефект. 
При исследовании новых принципов выде-
ления полезной цифровой информации для 
построения системы диагностики обмотки 
ротора синхронного генератора апробация 
проводилась на специально созданной экс-
периментальной установке. 
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Постановка задачи

Перед исследователями ставилась зада-
ча разработать метод выделения полезной 
цифровой информации о возникновении 
виткового замыкания в обмотке ротора син-
хронного генератора и проверить основные 
принципы построения системы диагности-
ки на экспериментальной установке. 

Экспериментальная установка
Состав и принципиальная схема разрабо-

танной экспериментальной установки при-
ведена на рис. 1. В состав установки входят: 
синхронный генератор G (ГАБ-4-Т/230), при-
водимый во вращение асинхронным двигате-
лем M (АИР 100 L2), питаемым частотным 

преобразователем ПЧ (Altivar 71), датчик 
момента ДМ (Mini-Smart Drehmomentsensor 
Typ 4502А50RAU), датчик оборотов ДО 
(ESS-PA005-3600), датчики вибрации под-
шипников (AB-321FK), датчик магнитного 
поля ДМП (Индукционный датчик), датчики 
напряжения ДН1...3, датчики тока ДТ 1...3 
(Шунт 75ШИП1-10-0.5), датчик угла нагрузки 
ДУНг, датчик тока возбуждения ДТВ (Шунт 
75ШИП1-10-0.5), датчик напряжения воз-
буждений (делитель напряжения), аналого-
цифровой преобразователь АЦП (PCI 6024E), 
автоматический регулятор возбуждения АРВ. 

Для имитации виткового замыкания 
с обмотки ротора через дополнительные 
контактные кольца были выведены отпайки 
с замыканием 4, 10 и 30 % витков полюса. 

Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки

Характеристики АЦП

Количество каналов 16 однопроводных и 8 дифференциальных
Тип АЦП Последовательная аппроксимация
Разрешение 12 бит, 1 в 4096
Скорость сэмплирования 20000 сэмплов в секунду (гарантировано)
Диапазон входных сигналов Только биполярный
Входная связь Постоянный ток
Макс. рабочее напряжение (сигнал + син-
фазный режим)

Каждый вход должен находиться в пределах ±11 В от 
земли

Размер буфера FIFO 512 сканов
Передача данных DMA, прерывания, программируемый ввод/вывод
Режим DMA Сбор вразброс 
Размер памяти конфигурирования 512 слов
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Два коннектора обеспечивают удобство 

доступа к входам/выходам плат сбора дан-
ных PCI 6024E персонального компьютера. 
Каждый коннектор имеет 16 каналов анало-
гового ввода с 68-ю контактами и восемью 
линиями цифрового ввода/вывода. Характе-
ристики АЦП приведены в таблице.

В качестве одного из обрабатываемых 
сигналов используется ЭДС на выходе ин-
дукционного датчика магнитного поля, ко-
торый установлен в торцевой зоне синхрон-
ного генератора.

Метод выделения 
диагностического сигнала

Выделение полезной информации о тех-
ническом состоянии изоляции обмотки рото-
ра СГ возможно только на основе косвенных 
данных. Вследствие ряда конструктивных 
особенностей СГ информативной инфор-
мацией о наличии повреждения в обмотке 
ротора, по мнению авторов, является анализ 
магнитной симметрии машины. Появление 
виткового замыкания в одном из полюсов 
ротора обязательно приводит к наличию ло-
кальных изменений в симметрии магнитного 
поля. Для выявления несимметрии предлага-
ется использовать специализированный дат-
чик магнитного поля (ДМП), установленный 
в свободном пространстве торцевой зоны 
синхронного генератора. Выходным параме-
тром датчика является ЭДС, пропорциональ-
ная магнитной индукции в месте установки 

ДМП. На рис. 2 приведены снятые осцилло-
граммы ЭДС на выходе ДМП при отсутствии 
замыкания на холостом ходу (рис. 2, а) и при 
наличии замыканий (рис. 2, б). На рис. 3 при-
ведены соответственно осциллограммы при 
нагрузке генератора.

После АЦП сигнал представляет собой 
временной ряд, который можно рассматри-
вать как выборку нестационарного случай-
ного сигнала, состоящего из аддитивной 
смеси полезной составляющей, частей, на-
веденных токами от статора и ротора и шу-
мов. 

Как видно из рис. 2 и 3, полезной инфор-
мацией о наличии дефекта являются локаль-
ные изменения в одном из полупериодов, 
которые на рисунках отмечены пунктирной 
линией [7, 8]. Для решения задачи автомати-
ческого обнаружения локальных изменений 
предлагается применить декомпозицию по-
луволн сигнала на выходе датчика ЭДС на 
базе функции Лагерра [2, 6]. Декомпозиция 
по функциям Лагерра, по мнению авторов, 
является наиболее подходящей для анализа 
сигнала конечной длины, что и представля-
ет собой исследуемый полупериод. Мето-
дика выделения диагностического сигнала 
о наличии повреждений в обмотке ротора 
заключается в следующем: первоначально 
сигнал за время одного периода разделяет-
ся на положительную и отрицательную со-
ставляющие. В нашем случае при частоте 
дискретизации в 10 кГц – 200 точек. 

   
                                     а                                                                         б

Рис. 2. Осциллограмма ЭДС на выходе ДМП в режиме холостого хода

   
                                     а                                                                         б

Рис. 3. Осциллограмма ЭДС на выходе ДМП при нагрузке
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Разложение положительных и отрица-

тельных частей сигнала по системе функ-
ций Лагерра записывается в виде ряда:

 

где  – значения коэффици-

ентов ряда; ln(t) – функции Лагерра.
Функция Лагерра образуется при помо-

щи полиномов, которые рассчитываются по 
формуле

 

Сами функции Лагерра рассчитывались 
по формуле

 

где α – масштабный коэффициент;  – чис-
ло сочетаний из n по j. Значение α выбира-
ется таким образом, чтобы длительность 
исследуемого сигнала и функции Лагерра 
приближенно были равны.

На основе расчетов десяти функций Ла-
герра построена спектральная диаграмма 
коэффициентов обеих полуволн (рис. 4).

Как видно из рис. 4, наблюдается силь-
ное различие 8-го, 9-го и в особенности 10-
го коэффициента при наличии виткового 
замыкания (рис. 4, б). В качестве критерия 
наличия замыкания в обмотке ротора син-
хронного генератора предлагается ввести 

интегральный коэффициент несимметрии 
δ, определяемый в процентах как:

где c1k и c2k – коэффициенты ряда для по-
ложительной и отрицательной полуволны; 
К – количество коэффициентов ряда.

Результаты экспериментальной 
проверки

При замыкании 4 % витков δ = 6,625 %, 
а без повреждения δ = 1,33 %. Причем та-
кое соотношение в %, с незначительными 
отклонениями, наблюдалось при нагрузке 
генератора от 25 до 100 % нагрузки и при 
изменениях тока возбуждения (изменении 
выдаваемой реактивной мощности). При 
замыкании 10,5 % витков обмотки возбуж-
дения δ возросло до 17,2 %, и, следователь-
но, данный критерий принципиально может 
служить признаком возникновения вит-
кового замыкания в обмотке возбуждения 
синхронной машины.

Выводы
Предложен метод выделения диагности-

ческого сигнала повреждения обмотки ро-
тора синхронного генератора, основанный 
на декомпозиции ЭДС на выходе датчика 
магнитного поля по функциям Лагерра. Экс-
периментально доказано, что предложенный 
алгоритм достаточно надежно выявляет ло-
кальные изменения сигнала, связанные с за-
мыканием 4 % витков обмотки ротора. 

   

Рис. 4. Спектральные диаграммы для положительной и отрицательной полуволны:
а – без виткового замыкания; б – с витковым замыканием:

 – коэффициент отрицательной полуволны;  – коэффициент положительной полуволны
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК К ЦЕМЕНТАМ И БЕТОНАМ

Сигитова И.С. 
Северо-Кавказский филиал ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова», Минеральные Воды, e-mail: elbrus20061@yandex.ru

В связи с ростом дефицита цемента, уменьшением ресурсов высококачественного сырья, увеличива-
ющимся объемом производственных отходов и обострением экологической проблемы повышается акту-
альность применения различных дисперсных минеральных добавок при изготовлении цементов и бетонов. 
Для рационального использования минеральных добавок большое значение имеет достоверная оценка их 
эффективности. Рассмотренный в статье подход к определению эффективности различных минеральных до-
бавок позволяет учесть специфику поведения последних в бетонах. Он рекомендуется для предварительной 
оценки минеральных добавок в исследовательской практике и на производстве. Такой подход к оценке ми-
неральных добавок и предложенную на его основе классификацию целесообразно использовать при разра-
ботке нормативно-технических документов, регламентирующих испытания добавок, а также изготовление 
и применение бетонов с их использованием.

Ключевые слова: цемент, бетон, минеральные добавки, эффективность, классификация.

PERFORMANCE EVALUATION AND CLASSIFICATION 
OF MINERAL ADDITIONS TO CEMENTS AND CONCRETES

Sigitova I.S.
North Caucasian branch of Federal state Budgetary Educational Institution of higer Professional 

education «Belgorod state technological University Named after V.G. Shukhov», 
Mineralnye Vody, e-mail: elbrus20061@yandex.ru

With the increasing shortage of cement, decreasing resources of high quality raw materials, the increasing 
volume of industrial waste and the aggravation of environmental problems increases the relevance of the application 
of various dispersed mineral additives in the manufacture of cement and concrete. For the rational use of mineral 
additives is very important reliable assessment of their effectiveness. Considered in the article approach to 
determining the effectiveness of various mineral additives allows to take into account the specifi c behavior of the 
latter in the concrete. It is recommended for preliminary assessment of mineral supplements in research practice and 
production. This approach to the estimation of mineral additives and proposed a classifi cation based on it should 
be used in the development of normative and technical documents regulating the testing additives as well as the 
manufacture and use of concrete with their use.

Keywords: cement, concrete, mineral additives, effi ciency, classifi cation

В связи с ростом дефицита цемента, 
уменьшением ресурсов высококачествен-
ного сырья, увеличивающимся объемом 
производственных отходов и обострением 
экологической проблемы повышается акту-
альность применения различных дисперс-
ных минеральных добавок (МД) при изго-
товлении цементов и бетонов.

Цель исследования. Для рациональ-
ного использования минеральных добавок 
большое значение имеет достоверная оцен-
ка их эффективности.

Материалы и методы исследования
Среди действующих методов физико-механи-

ческих испытаний метод, отвечающий ГОСТ 310.1-
76 [1], не учитывает специфику поведения МД в соче-
тании с портландцементом. Предусматривает способы 
определения некоторых характеристик (например, 
водостойкости), неприемлемые для отдельных ви-
дов добавок, не позволяет оценить добавки-напол-
нители, хотя они также могут быть эффективны [2]. 
В подходе к испытаниям по методу Л.Я. Гольдштейна 

и др. [3] значительно завышено отношение минераль-
ные добавки: портландцемент, искусственно затруд-
лена дисперсность МД. Стандартные методы [1 и 4] 
не учитывают особенностей бетонов. 

Предварительно проведенные опыты показали, 
что оценка эффективности использования МД на эко-
номии цемента, достигаемой для получения бетонной 
смеси и бетона с заданными характеристиками, не яв-
ляется однозначной, в том числе зависит от вида и хи-
мико-минералогического состава и других характе-
ристик используемого цемента. Иллюстрацией могут 
служить данные, полученные при испытаниях бетонов 
на различных цементах с минеральными добавками 
вулканического происхождения. Влияние вида цемен-
та на эффективность использования минеральных до-
бавок в пропаренных бетонах показано в табл. 1. 

Так при использовании портландцементов с до-
бавками (ПДЦ), введенными при помоле цемента 
(ангарский ПЦД, с 16–20 % золы – уноса, и брянский 
ПЦД с 8–10 % трепела), отмечена меньшая эффектив-
ность минеральных добавок, дополнительно вводи-
мых в бетонную смесь, важно при применении бездо-
бавочных портландцементов. В свою очередь, среди 
последних преимущества имеет Воскресенский [1], 
что, вероятно, связано с повышенным содержанием 
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в нем щелочей (около 1,5 %), в том числе более 40 % 
быстрорастворимых (в виде сульфатов), активизи-
рующих частицы вулканического стекла. Плохая же 
совместимость МД с белгородским ПЦ связана, оче-
видно, с пониженным содержанием R2O в клинкере 
(менее 0,45 %).

Эффективность минеральных добавок, вводи-
мых в бетонные смеси, в значительной степени за-
висит также от отношения Ц/В, расхода цементного 
теста, зернового состава песка. Поэтому даже при 
использовании конкретных сырьевых материалов 
эффективность МД в бетоне необходимо оценивать 
по результатам подбора не одного состава бетона, а 
с варьированием как минимум на трех уровнях зна-
чений Ц/В к расходу добавки. Не исключает этой не-
обходимости и оперирование с часто используемым 
показателем цементирующей эффективности МД [5]. 

Вместе с тем для предварительной оценки и со-
поставления различных МД, а также для выбора наи-
более эффективных из них является выработанная 
нами упрощенная оценка, которая базируется на ис-
пытаниях эталонного состава бетона при фиксиро-
ванном содержании МД в цементе. Основные поло-
жения такой оценки заключаются в следующем.

1. Исходным материалом служат портландцемент 
М400 или М500 второй группы с активностью при 
пропаривании по ГОСТ 22236-85, речной кварцевый 
песок и гранитный щебень фракций 5–10 и 10–20 мм 
в соотношении 2:3 по массе. Так как с изменением 
крупности песка и содержания в нем тонкодисперсных 
фракций изменяется эффективность МД, эти показа-
тели следует сохранять постоянными: Мц = 1,8 ± 0,1; 
содержание фракции менее 0,14 мм – 8 ± 2 %.

2. Содержание МД в смешанном цементе – мак-
симальное по ГОСТ 22266-76, т.е. 30 % по массе 
для добавок осадочного происхождения и близкой 
к ним по свойствам добавки силикатной пыли (от-
хода производства ферросилиция) и 40 % по массе 
для всех остальных добавок. При этом достаточно 
ярко проявляется эффект МД и в большинстве слу-
чаев обеспечивается минимально допускаемый рас-
ход портландцемента в бетоне исходя из условий со-
хранности арматуры.

3. В качестве эталонного выбран состав с соот-
ношением цемент (ПЦ + МД):песок: щебень, равным 
1:2:3,5 по массе, из которого приготовляют смеси 
умеренной подвижности (ОК = 4 ± 1 см). При пере-
ходе к более жирным составам (например, 1:1,5:3) 
эффективность МД проявляется в меньшей степени. 

Это соответствует общей закономерности, по которой 
в первую очередь по мере возрастания Ц/В, увеличе-
ния расхода цементного теста в бетоне, повышения 
содержания тонкодисперсных фракций в заполните-
лях (менее 0,14 мм), снижения пустотности песка на-
блюдается уменьшение эффективности действия МД.

4. Заданную удобоукладываемость обеспечива-
ют регулированием расхода воды, причем этот спо-
соб позволяет лучше различать добавки по качеству 
(в частности, по различной водопотребности).

5. Из бетонных смесей на основе портландцемен-
та, а также на основе портландцемента и исследуемой 
добавки изготовляют по 9 кубов с ребром 10 см. Из 
них 6 кубов пропаривают по режиму 2 + 3 + 6 + 2 ч 
при 80 °С, причем 3 куба испытывают на сжатие че-
рез 1 сутки после изготовления, а еще 3 – в возрасте 
28 суток последующего нормального твердения. Три 
куба постоянно хранят в нормальных условиях и ис-
пытывают через 28 суток.

Следует отметить, что испытания кубов после 
пропаривания позволяют в наибольшей степени вы-
явить различия между добавками по эффективности 
и в определенной степени могут служить в качестве 
ускоренного метода для сравнительной оценки МД. 
28-суточные испытания после пропаривания дают 
возможность получить более достоверное представ-
ление об эффективности МД в сравнении с порт-
ландцементом, поскольку последующее после тепло-
влажностной обработки твердение бетона только на 
портландцементе в ряде случаев протекает более ин-
тенсивно, нежели бетонов, содержащих МД.

6. В качестве показателей эффективности МД 
принимают удельную экономию портландцемента Эц 
на единицу прочности бетона эталонного состава, до-
стигаемую при возведении единицы массы добавки:

где n – доли добавки в смешанном вяжущем (в долях 
единицы); Ц и Ц′ – расходы портландцемента в бето-
нах соответственно без добавки и с минеральной до-
бавкой; R и R′ – значения прочности бетона при сжатом 
соответственно без добавки и с минеральной добавкой. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

На основе такого подхода сделана оцен-
ка ряда МД, различающихся по природе 

Таблица 1

Вид исходного 
цемента

Количество до-
бавки в исходном 

цементе, %

Содер-
жание 
R2O,  % 

Удельная экономия портландцемента Эц при 
введении минеральных добавок

перлиты
вулкани-
ческого 
пепла

вулканического 
туфобазальта цеолата

Воскресенский ПЦ – 1,45 0,97 0,33 0,31 –0,6
Спасский ПЦ – 0,7 – 0,2 0,2 –
Белгородский ПЦ – 0,36 – –0,39 0,1 –0,32
Брянский ПЦД трепел 8–10 0,41 –0,2 0,07 –
Ангарский ПЦД зола-унос 15–20 0,55 0,61 –0,23 –0,27 –

П р и м е ч а н и е . ПЦ – портландцемент, ПЦД – портландцемент с минеральной добавкой, от-
деленной при помоле цемента.
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и по другим характеристикам, причем ис-
пользованы добавки как естественной дис-
персности золошлаковые отходы, силикат-
ная пыль), так и специально размолотые до 
дисперсности: характерной для измельче-
ния материалов для измельчения материа-
лов в шаровых мельницах. На основе полу-

ченных данных предложена классификация 
минеральных добавок. 

Использование показателя Эц по-
зволяет разграничить минеральные до-
бавки по свойствам и эффективности 
применения в бетоне стандартного соста-
ва (табл. 2).

Таблица 2

Минеральная добавка Sуд

R/Ц 
бе-
тона

Удельная экономия цемента в бетонах, 
твердевших в условиях

Эффективность 
добавки

тепло-
влаж-
ностной 
обработки

 28 суток 
после тепло-
влажностной 
обработки

28 суток 
нормального 
твердения

Основной доменный шлак 200 0,52 1,22 1,12 0,92 высокая
Высококачественный пер-
лит Ягоднинского место-
рождения

650 0,51 1,0 0,97 0,57 высокая

Отходы производства 
ферросилиция – 0,72 1,2 0,7 0,7 средняя

Зола-унос Ладыженской 
ГРЭС 200 0,5 0,56 0,67 0,41 средняя

Высококальциевая зола-
унос Новосибирской ТЭС 200 0,51 0,33 0,59 0,75 средняя

Диатомит 1400 0,74 0,87 0,53 –0,55 средняя
Домолотая зола Павлодар-
ской ТЭС 520 0,66 0,78 0,54 0,4 средняя

Зола Павлодарской ТЭС 300 0,56 0,87 0,34 0,36 средняя
Домолотая зола Воркутин-
ской ТЭС 350 0,55 0,87 0,34 0,30 низкая

Вулканический шлак Ко-
зельского месторождения 310 0,51 0,40 0,33 0,52 низкая

Вулканический туфо-
базальт Святогорского 
месторождения

590 0,52 0,48 0,31 0,52 низкая

Зола Воркутинской ТЭС 300 0,56 0,13 0,05 –0,22 неэффективная
Молотый кварцевый песок 310 0,5 –0,23 –0,03 0,28 неэффективная
Перлит Ягоднинского 
месторождения 150 0,62 0,55 0,5 –0,41 неэффективная

П р и м е ч а н и е . В качестве исходного вяжущего использовали Воскресенский ПЦ.

Таблица 3

Степень 
эффектив-
ности МД

Пока-
затель 

эффектив-
ности Эц

Характеристика наиболее распространенных минеральных добавок 
различной эффективности

водопотребность бетонной сме-
си стандартного состава с МД 
и водопотребность смеси на ПЦ

механизм прояв-
ления химической 
активности МД

характеристика 
химической 

активности МД
Высокоэф-
фективные 0,7  > 100

190–100 гидравлический высокая

Среднеэф-
фективные

0,4–0,7

 < 100
80–100

гидравлически-пуц-
цоланический высокая

пуццоланический низкая
 < 100–110 пуццоланический средняя

110–120 пуццоланический высокая
Малоэф-
фективные 0,1–0,4  < 100

(90-100)
пуццоланический 
или отсутствует низкая

Неэффек-
тивные 0,1  < 100

(90–100) отсутствует –
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По эффективности действия МД мо-

гут быть разделены на эффективные 
(трех групп): с Эц ≥ 0,1 и неэффективные 
с Эц < 0,1 (табл. 3). 

Дальнейшее рассмотрение классифика-
ции МД основывается в первую очередь на 
испытаниях пропаренных бетонов, в кото-
рых эффективность добавок, как правило, 
проявляется более заметно. 

К первой группе – высокоэффективных 
МД – относятся добавки, характеризуемые 
Эц > 0,7, главным образом доменные грану-
лированные шлаки, причем для исследован-
ных основных шлаков достигнутое значе-
ние Эц ≥ 1 свидетельствует о практической 
равноценности их портландцементу или 
даже о некотором превосходстве над ним. 
Высокая эффективность подобных добавок 
обусловлена низкой их водопотребностью 
(порядка 95 % в сравнении с бетонной сме-
сью стандартного состава на портландце-
менте) и высокой гидратационной активно-
стью (степень гидратации основных шлаков 
после пропаривания по данным экстракци-
онного анализа достигает 20 % и более [6]. 
К этой же группе могут быть, по-видимому, 
отнесены тонкодисперсные белитовые шла-
мы и электротермофосфорные шлаки.

Ко второй группе относятся МД, обе-
спечивающие Эц = 0,4–0,7 и объединяющие 
широкий спектр искусственного (различ-
ные виды топливных зол, силикатная пыль) 
и природного происхождения (в частности, 
осадочные горные породы – диатомит). 
Эффективность их изменяется в широких 
пределах в зависимости от механизма про-
явления химической активности, степени 
активности МД, водопотребности, механи-
ческих свойств зерен добавки. Среди этой 
группы могут быть выделены следующие 
типичные представители, обладающие ха-
рактерными показателями водопотребно-
сти и химической активности:

а) МД с низкой водопотребностью (ме-
нее 100 %) и слабой пуццоланической ак-
тивностью (например, зола-унос Ладыжен-
ской ГРЭС от сжигания каменного угля), 
эффект которой при низкой удельной по-
верхности Sуд (2000 см2/г), обуславливаю-
щий низкую пуццоланическую активность, 
связан в первую очередь с пониженной гу-
стотой цементного теста (19 %) и пласти-
фицирующим влиянием зольных частиц на 
удобоукладываемость смеси;

б) МД с высокими значениями пуццо-
ланической активности и водопотребности 
(110–125 % и более) – силикатная пыль, 
диатомит и им подобные добавки, которые 
благодаря высокой дисперсности и нали-
чию кремнезема в аморфном состоянии 
сильно связывают известь, но обладают вы-

сокой нормальной густотой (50–80 %) и зна-
чительно увеличивают вязкость смеси, что 
уменьшает экономию цемента; 

в) МД со средними значениями водопо-
требности (100–110 %) и пуццоланической 
активности (домолотая зола Павлодар-
ской ТЭС);

г) МД, обладающие одновременно пуц-
цоланической и гидратической активно-
стью вследствие наличия самостоятельно 
твердеющих фаз (из числа изученных МД – 
высокоосновная зола от сжигания угля Кан-
ско-Ачинского месторождения). 

В третью группу входят МД, обеспечи-
вающие Эц = 0,1–0,4. Добавки этой груп-
пы имеют слабые пуццоланические свой-
ства или вообще не имеют их. К числу 
таких добавок относятся грубодисперсные 
золы, в том числе зола Воркутинской ТЭС. 
Она содержит более 20 % частиц крупнее 
85 мкм. Имеет вследствие этого понижен-
ную активность и содержит агрегаты более 
мелких частичек, что в совокупности отри-
цательно сказывается на прочности бетона, 
ряд, вулканических горных пород (табл. 2).

Неэффективными следует считать до-
бавки с Эц < 0,1. В эту группу добавок мо-
гут входить различные виды наполнителей 
типа кварцевого песка низкой дисперсности 
(табл. 2), закристаллизированные шлаки, от-
дельные виды зол, карбонатные наполнители 
и другие [8]. В зависимости от группы доба-
вок по эффективности с учетом результатов 
изучения свойств бетонов могут быть даны 
следующие рекомендации по применению 
МД: для снижения расхода цемента (основ-
ное назначение МД), повышения сохраняемо-
сти удобоукладываемости смесей, улучшения 
некоторых строительно-технических свойств 
бетонов и их экономичности рекомендуются 
главным образом 1-й и 2- й групп.

Добавки 1-й группы рационально ис-
пользовать в бетонах различных марок 
вплоть до М400–М500. С увеличением 
марки бетона как для добавок этой группы, 
так и особенно добавок 2-й и 3-й групп оп-
тимальное содержание МД снижается [7]. 
Добавки 2-й группы рекомендуются для из-
готовления бетонов марок М300–М500.

Снижение оптимального содержания 
МД по мере возрастания марки бетона наи-
более заметно проявляется при использова-
нии добавок с высокой водопотребностью 
и малопрочными агрегированными зер-
нами. Добавки 3-й группы целесообразно 
применять в бетонах марок М200–М250. 
Применение МД с Эц < 0,1 допустимо, но 
основной целью его является утилизация 
отходов производства, достижение тех-
нико-экономического эффекта с учетом 
защиты окружающей среды, улучшения 
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однородности, связности и транспортируе-
мости бетонных смесей. 

Особый практический интерес в на-
стоящее время представляют минеральные 
добавки 2-й группы, поскольку ресурсы бо-
лее эффективных добавок ограничены [9]. 
Запасы же ряда стекловидных вулканиче-
ских пород (туфобазальтов, перлитов и со-
путствующих им пород), топливных зол, 
осадочных пород служат существенным 
резервом для дальнейшего увеличения вы-
пуска вяжущих и бетонов, а эффективность 
этих добавок может быть повышена в ре-
зультате диспергирования путем помола как 
в шаровых мельницах так и в устанавлива-
емых в настоящее время на ряде предприя-
тий стройиндустрии струйных активаторах 
и вибромельницах.

Заключение
Рассмотренный подход к определению 

эффективности различных минеральных 
добавок позволяет учесть специфику по-
ведения последних в бетонах. Он рекомен-
дуется для предварительной оценки МД 
в исследовательской практике и на произ-
водстве. Такой подход к оценке МД и пред-
ложенную на его основе классификацию 
целесообразно использовать при разработ-
ке нормативно-технических документов, 
регламентирующих испытания добавок, 
а также изготовление и применение бетонов 
с их использованием.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ЗАКОНОВ ФИЛЬТРАЦИИ ПРИРОДНЫХ 

ПОРОВЫХ КОЛЛЕКТОРОВ В ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ
Стрекалов А.В., Саранча А.В.

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», 
Тюмень, e-mail: sarantcha@mail.ru

В данной статье рассматривается проблема математической физики, возникающая при теоретическом 
описании процесса энергетического действия системы поровых каналов на потоки фильтрующихся через 
них сред. Известно, что в условиях наиболее примитивного учета сил внутрипорового вязкостного трения 
такие процессы выражаются в законе фильтрации Дарси. Однако его применимость весьма ограничена диа-
пазоном скоростей и градиентов давлений, как со стороны критически низких, так и высоких величин. Та-
ким образом, за границами применимости закона Дарси возникают нелинейные гидравлические эффекты, 
связанные как с капиллярными силами и реологическими свойствами сред, так и с выходом параметров 
потоков за пределы условий ламинарного течения. В статье показан ряд приемов математического описания 
процесса внутрипорового вязкостного трения для применения при составлении системы уравнений гидро-
динамических моделей продуктивных нефтегазоносных пластов.

Ключевые слова: гидродинамические модели, нелинейный закон фильтрации 

APPLICATION OF THE NONLINEAR LAW OF FILTRATION 
IN NATURAL POROUS RESERVOIRS IN HYDRODYNAMIC MODELS

Strekalov A.V., Sarancha A.V. 
Federal state budget higher educational institution «Tyumen State Oil and Gas University», 

Tyumen, e-mail: sarantcha@mail.ru

This article considers the problem of mathematical physics arising in the theoretical description of the process 
the energy of a system of pore channels on the fl ow fi ltering them through the media. It is known that in conditions 
of the most primitive accounting of viscous forces within the pore friction, such processes are expressed in the law 
of fi ltration Darcy. However, its applicability is very limited range of speeds and pressure gradients, both from the 
critically low and high values. Thus, the applicability of Darcy’s law arise non-linear hydraulic effects associated, 
with capillary forces and rheological properties of environments, and with the output parameters of the fl ow outside 
the laminar fl ow conditions. The article demonstrates several techniques of mathematical description of the process 
inside porous viscous friction for use in the preparation of the system of equations of hydrodynamic models of oil 
and gas productive formations.

Keywords: hydrodynamic model, nonlinear fi ltration law

Типичной задачей при моделировании ги-
дродинамических процессов является расчет 
перепада или градиента давления при филь-
трации текучих сред (ТС) через пористую 
среду в контрольном объеме, представленном 
ячейкой – элементом модели с плоскими гра-
нями [5]. Модель элемента пласта – ячейки, 
представлена в виде параллелепипеда (или 
более сложной формы, но плоскими гра-
нями), ограничивающего форму и размеры 
определенной части пласта (рис. 1). 

Для удобства дальнейшего описания 
и вследствие явного подобия закона Дарси 
закону Ома в случае соблюдения линейно-
го закона фильтрации будем понимать под 
гидравлическим сопротивлением ячейки i 
пласта между определенной парой граней 
отношение

    [Па∙с/м3], (1)

где S – ось, вдоль которой рассматривается 
течение в элементе; ∆ps = pc – pgran – перепад 

давления между центром ячейки и одной из 
граней; qg – объемный расход флюида че-
рез грань g.

Таким образом, замыкающее отноше-
ние, соответствующее линейному закону 
течения Дарси вдоль оси S в ячейке, будет

  (2)

где S – ось – направление от центра ячейки 
к ее грани gran, 0 = X, 1 = Y, 2 = Z; Ls – длина 
ячейки вдоль оси S, м; Fgran – площадь грани 
(средняя площадь фильтрации), м2;

Сопротивление согласно (1) и (2):

  (3)

где k(s) – абсолютная проницаемость породы 
ячейки вдоль оси S, м2.

Направления фильтрации ТС будем ус-
ловно полагать только вдоль осей X, Y и Z.

Наличие множества компонентов те-
кучих сред при фильтрации учитывается 
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согласно относительным проницаемостям. 
В этом случае сопротивление фильтрации ком-
понента Ф вдоль оси S ячейки будет (рис. 1):

  (4)

где γj(σj) – функция относительной фазовой 
проницаемости (ОФП) компонента j от его 
объемной насыщенности – σj, д.е.; μj – ди-
намическая вязкость компонента j, Па×с; 
λji(σi) – функция относительного изменения 
ОФП компонента j от насыщенности компо-
нента i, д.е.; N – количество рассматривае-
мых компонентов, шт.

Рис. 1. Схема элемента 
гидродинамической модели (ГДМ)

Функция fg(qg) отражает закон фильтра-
ции, иначе говоря, закон вязкостного вну-
трипорового трения, который также может 
быть получен через функцию градиента 
давления от скорости фильтрации:

  (5)

  (6)

где ω = qg/Fg – скорость фильтрации через 
грань gran, м/с; qg – объемный расход сре-
ды, м3/с; ν – кинематическая вязкость, м2/с; 
kф – фазовая проницаемость, м2; ρ – плот-
ность флюида, кг/м3; σ0(ω) – функция ли-
нейного закона внутрипорового трения; σ – 
объемная насыщенность, д.е.; m – текущая 
(так как она изменчива при изменении вну-
трипорового давления) пористость, д.е.

Описанные отношения (1)–(6) соответ-
ствуют линейному закону фильтрации. 

Вследствие того, что при моделирова-
нии [1] реологических проявлений филь-
трации в трещинах и высокопроницаемых 
каналах возникают существенные или сверх-
низкие скорости течения флюидов с доми-
нированием капиллярных сил, необходимо 
учитывать нарушение линейного закона. 

Так как на данный момент вопрос на-
рушения закона фильтрации Дарси не ис-
черпан, здесь предлагается несколько 
вариантов математического описания моде-
лей – законов фильтрации для учета резуль-
татов лабораторных исследований керна 
при их интегрировании в общую ГДМ ме-
сторождения.

1. Общий случай – нелинейные про-
извольные законы фильтрации. Нели-
нейный закон фильтрации (I приоритет) по 
функции корректировки градиента давле-
ния от числа Рейнольдса – σI(ω):

  (7)

где Rd(Re) – функция, зависящая от числа 
Рейнольдса для пористых сред и показы-
вающая увеличение или уменьшение со-
противления при изменении Re. Функция 
Rd(Re) равна 1 д.е., если линейный закон 
фильтрации соблюдается.

Данная функция может задаваться в ис-
ходных – настроечных данных формулой или 
табулирована с последующей интерполяцией. 

Здесь  – число Рейнольд-

са, д.е., а  – истинная ско-

рость фильтрации, м/с.
2. Общий случай – нелинейные про-

извольные законы фильтрации. Нели-
нейный закон фильтрации (II приоритет) 
учитывается в функции корректировки гра-
диента давления в зависимости от истинной 
скорости σII(ω). Данная функция задается 
в исходных данных формулой или табули-
рована с последующей интерполяцией:

  (8)

где δ(ωист) – зависящая от истинной скоро-
сти фильтрации и показывает увеличение 
или уменьшение сопротивления при изме-
нении ωист. Функция равна единице, если за-
кон соответствует закону Дарси.

3. Частный случай – нелинейный со-
ставной закон фильтрации (III приори-
тет) – σIII(ω).

Для расчета зависимости градиента 
давления от скорости фильтрации или 
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наоборот требуется разделить закон филь-
трации σIII(ω) на две области определения:

– первая соответствует линейному зако-
ну фильтрации 

   

т.е.  (9)

– вторая соответствует нелинейному за-
кону фильтрации

  

при   (10)

   

при  (11)

где λ – коэффициент, равный 1 Па/м; A и B – 
коэффициенты, отыскиваемые в процессе 
настройки σIII(ω); φ – показатель нелиней-
ности, д.е., который задается в исходных 
данных.

Переход от линейного к нелинейному 
закону фильтрации определяется числом 
Рейнольдса по Щелкачев:

   (12)

Критическая скорость и соответствую-
щий ей критический градиент давления

   

  (13)

где Reкр – критическое число Рейнольдса 
(задается в исходных данных), д.е.

Коэффициенты A и B находятся решени-
ем системы уравнений:

 (14)

  (15)

На рис. 2 показаны примеры составного 
закона фильтрации.

Рис. 2. Составной закон фильтрации 
для различных коэффициентов j при a = 1

Градиент давления при известной ско-
рости фильтрации для данного (составного) 
закона фильтрации можно определить ре-
шением уравнения

  (16)

  (17)

Основные отличия рассматриваемой 
здесь методики расчета fg(qg) заключаются 
в возможности гибкой настройки ГДМ для 
произвольных законов фильтрации, кото-
рые могут быть выявлены в результате про-
ведения лабораторных испытаний пропу-
скания ТС через керн в широком диапазоне 
расходов.

Фаза расчета перетоков между ячейками 
в ГДМ для любого момента времени в слу-
чае заданного закона фильтрации любым из 
предлагаемых способов требует решения 
нелинейного (в общем случае) уравнения 
относительно неизвестной скорости филь-
трации при заданном перепаде давления 
между давлением в центре ячейки и средне-
го давления на каждой ее грани (рис. 3).

Неизвестный расход флюида – qg через 
грань – g можно рассчитать, решив уравне-
ние вида

  (18)

при известном перепаде давления Δpg.
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Рис. 3. Схема расчета перетока 
между ячейками

Учитывая возможность выбора четы-
рех вариантов закона фильтрации из σ0(ω), 
σI(ω), σII(ω) и σIII(ω) в дальнейшем будем 
полагать закон вязкостного внутрипоро-
вого трения заданным для каждой ячейки 
в виде функций, связывающих градиент 
давления и скорости фильтрации σi(ω), где 
i – глобальный или локальный индекс ячей-
ки. Если далее индекс не указан, то значит, 
имеется в виду общий случай.

Рис. 4. Общий вид зависимости 
закона фильтрации

Как видно из графика (рис. 4),  – 

критический градиент начала фильтрации, 
который складывается из градиента нача-
ла течения для флюида (задается в «PVT» 
свойствах флюида [2]) и из градиента начала 
фильтрации порового пространства пласта, 
который задается в свойствах каждого пласта.

Решение уравнения для нахождения ско-
рости фильтрации от градиента давления, 
создаваемого внешними силами при не-
учете второго закона Ньютона, происходит 
следующим образом: из сложившегося гра-
диента давления вычитается критический 
градиент давления, а затем функция закона 
фильтрации принимается проходящей через 

начало координат. То есть решается уравне-
ние относительно скорости фильтрации:

  (19)

где σ(ω) – закон фильтрации, который мо-
жет быть одним из четырех приоритетов: 
линейный и нелинейные – I, II, и III.

Известно, что большинство фильтраци-
онно-емкостных свойств (ФЕС) динамичны 
и изменяются в зависимости от внутрипо-
рового давления.

Так, например, при изменении пористо-
сти, вызванном изменением внутрипорово-
го давления, изменяется и абсолютная про-
ницаемость, а следовательно, и все фазовые 
проницаемости (рис. 5). В общем виде 
βm(δm) – это функция относительного при-
ращения проницаемости от относительного 
приращения пористости.

Рис. 5. Зависимость относительного 
изменения (множителя) проницаемости 

от относительного приращения пористости

Здесь величина  – относи-

тельное приращение пористости, д.е.; δk – от-
носительное изменение проницаемости при 
относительном приращении пористости, д.е.

То есть итоговой абсолютной проницае-
мостью в любом из законов фильтрации будет

   (20)

Также возможно предусмотреть кор-
ректировку абсолютной проницаемости от 
внутрипорового давления напрямую через 
функцию βp(δp) (рис. 6).
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Рис. 6. Зависимость относительного 
изменения (множителя) проницаемости 
от относительного приращения давления

Здесь подобно предыдущему примеру 

 – относительное приращение 

давления, д.е.; p0 – начальное пластовое 
давление, которому соответствует началь-
ная абсолютная проницаемость – k0; λk – от-
носительное изменение проницаемости при 
относительном приращении давления, д.е.

Данная функция необходима для учета 
изменения проницаемости от силы воздей-
ствия на пристеночную область – там, где ТС 
контактирует со стенками поровых каналов.

В этом случае итоговой абсолютной 
проницаемостью будет

  (21)

Полученная проницаемость в зависимо-
сти от выбранного закона фильтрации под-
ставляется в соответствующее математиче-
ское описание (7)–(9).

Рассмотренное здесь математическое 
описание законов фильтрации интегриро-
вано в ГДМ месторождений нефти и газа 
и используется в расчетном комплексе 
Hydra’Sym [2].

Результаты ряда лабораторных исследо-
ваний авторов данной статьи и других уче-
ных [3, 4] подтверждают необходимость учета 
в комплексной ГДМ месторождения нелиней-
ных законов фильтрации, учитывающих уни-
кальные особенности пористой среды в соче-
тании с физическими свойствами ТС.

В большей части случаев рассмотренно-
го в статье математического описания до-
статочно для адаптации ГДМ посредством 
прямого переноса закона фильтрации из 

лабораторных исследований керна в модель 
через (7) и (8). Такие закономерности в це-
лом сходны с видом функции на рис. 4 и от-
ражают критический градиент давления на-
чала течения, повышенные сопротивления 
на низких и высоких скоростях течения, 
линейный закон фильтрации на некоторых 
средних скоростях течения.
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ОСОБЕННОСТИ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС
Стручкова Г.П., Капитонова Т.А.

Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН, 
Якутск, e-mail: g.p.struchkova@iptpn.ysn.ru

В данной статье проведен анализ существующих методологий картирования природных и техноген-
ных угроз, уязвимостей и рисков. Рассмотрены особенности создания картографической базы геоданных 
с учетом природно-техногенных чрезвычайных ситуаций, таких как природные пожары, наводнения, зем-
летрясения, опасные метеорологические явления, характерные для территории Республики Саха (Якутия). 
Определены основные подходы формирования, преобразования и использования картографической базы 
данных для обеспечения природно-техногенной безопасности региона, разработано и систематизировано 
содержание картографической информации для решения задач управления в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций. Предложены оптимальные масштабы для карт опасностей и рисков, направленные на 
пространственное планирование, разработку способов защиты и мероприятий, смягчающих последствия 
аварий. В качестве примера приведена база геоинформационных данных, применяемая для задач монито-
ринга трубопроводов, проложенных в зоне многолетней мерзлоты, для комплексного использования аэро-, 
фото- и космоснимков и данных наземного обследования для оценки аварийных ситуаций.

Ключевые слова: базы данных, мониторинг, ущерб, наводнение, природные и техногенные ЧС

CREATION OF GIS DATABASE FOR SOLVING PROBLEMS OF NATURAL 
AND MAN-MADE SECURITY OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 

USING GIS TECHNOLOGIES
Struchkova G.P., Kapitonova T.A.

The Institution of Russian Academy of Sciences the V.P. Larionov’s Institute of Physical-Technical 
Problems of the North, Siberian Branch of the RAS, Yakutsk, e-mail: g.p.struchkova@iptpn.ysn.ru

The article analyzes the existing methodologies for mapping natural and man-made threats, vulnerabilities 
and risks. The features of mapmaking geodatabase based on natural and man-made emergencies such as wildfi res, 
fl oods, earthquakes, dangerous meteorological phenomena on the territory of the Republic of Sakha (Yakutia). The 
main approaches of formation, transformation and use of cartographic database for natural and man-made security 
of the region are defi ned, the content of cartographic information for solving problems of management in case of 
an emergency are developed and systematized. The optimal scales of maps for hazards and risks aimed at spatial 
planning, the development of methods of protection and measures mitigating the consequences of accidents. As an 
example, the base GIS data used for monitoring pipelines in the permafrost zone for integrated use aerial photos and 
satellite imagery data and ground-based surveys to assess emergency situations.

Keywords: database, monitoring, damage, fl ood, natural or man-made disaster

Задачи мониторинга и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций (ЧС), оценки по-
тенциальных угроз и районирование терри-
тории края по уровню риска возникновения 
ЧС приобретают в последнее время острую 
жизненную необходимость. При решении 
задач природно-техногенной безопасности 
необходимо иметь предварительные оцен-
ки распространения ЧС и наносимые ими 
ущербы, особенно на больших территори-
ях, это возможно только с использованием 
ГИС-технологий, что требует определения 
масштабов топографических и тематиче-
ских карт и схемы картографической базы 
данных, классификации и определения ис-
точников опасности для данного региона.

На территории республики, вследствие 
производственной деятельности, а также 

неблагоприятных климатических условий, 
возможно возникновение следующих чрезвы-
чайных ситуаций различного характера [2, 4]: 
лесных пожаров; наводнений и паводков; 
землетрясений; опасных метеорологических 
явлений; аварий на коммунально-энергети-
ческих сетях; пожаров жилых строений; ава-
рий на химически опасных объектах; круп-
ных производственных аварий и пожаров; 
дорожно-транспортных ЧС.

Цель исследования – определение осо-
бенностей создания картографической базы 
данных для решения задач природно-техноген-
ной безопасности на территории республики.

Материалы и методы исследования
Анализ существующих методологий картиро-

вания природных и техногенных угроз, уязвимостей 
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и рисков. Основываясь на анализе природных и тех-
ногенных источников опасности на территории РС(Я), 
авторы провели исследование картографического ма-
териала используемого при оценке природных и тех-
ногенных угроз, характерных для территории. Техно-
генная опасность территории определяется наличием 
и характеристиками объектов, представляющих по-
тенциальную угрозу, и статистическими данными об 
авариях. Природная опасность – через статистиче-
ские данные о проявлениях опасных природных яв-
лений и возможность инициирования ими катастроф 
и ущерба. На основе изложенного подхода строятся 
карты опасностей, уязвимости и риска и проводится 
районирование территории по уровню природного, 
техногенного и комплексного рисков ЧС.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Масштабы и назначения карт, исполь-
зуемых для оценки и моделирования при-
родно-техногенных угроз на территории, 
определяются в зависимости от цели и за-
дач исследований. Они являются одним из 
этапов анализа рисков и создаются на осно-
ве базовой карты при картировании угроз, 
уязвимости на исследуемой территории, 
развития чрезвычайной ситуации и ее по-
следствий. Существует множество мето-
дологий картирования угроз, уязвимостей 
и рисков, которые используются правитель-
ственными службами и частными организа-
циями в Европе и во всем мире. Карпиньяно 
и др. [7] сделали обзор практики картирова-
ния рисков в Европе и определили основные 
недостатки – большинство подходов ориен-
тированы только на природные угрозы и ме-
нее систематично подходят к технологиче-
ским и промышленным рискам. Защита от 
воздействия опасных природных явлений 
в странах Европы и США строится на прин-
ципах пассивной защиты (уход из зон пора-
жения), комбинируемой с экономическими 
условиями, поощряющими строительство 
в безопасных зонах и ограничивающими 
строительство в опасных зонах (запрет на 
строительство до возведения защитных соо-
ружений, высокие ставки страхования и т.п.), 
определяемых картами опасностей. 

Анализ природных и техногенных ис-
точников опасности на территории РС(Я) 
показал, что наиболее характерными при-
родно-техногенными опасностями являют-
ся наводнения, лесные пожары, чрезвычай-
ные ситуации на нефте- и газопроводах. 

На основе этого анализа были предложе-
ны оптимальные масштабы и детальность 
для карт угроз и рисков, направленные на 
пространственное планирование, разработ-
ку способов защиты и мероприятий, смяг-
чающих последствия аварий. 

Исходной информацией для создания кар-
тографической части геоинформационного 
обеспечения являются: архивные картогра-

фические материалы и архивные материалы 
аэрокосмических съемок; оперативные дан-
ные аэрокосмического зондирования; цифро-
вые модели и карты местности; трехмерные 
модели объектов земной поверхности; ре-
зультаты полевых (наземных) наблюдений; 
картографические материалы, используемые 
в ходе топографических съемок, трассирова-
ния, профилирования трассы трубопроводов. 

Картирование наводнений
Ущербы при наводнениях определяются 

подтоплением социально-экономических 
объектов и зависят от площади подтопления 
или затопления. Технология картирования 
и оценки площадей затопления представ-
ляет собой подготовку исходного картогра-
фического материала, получение цифровой 
модели рельефа (ЦМР) и определение воз-
можных зон затопления с использованием 
функциональных возможностей приложе-
ний ArcGIS Spatial Analyst. 

В качестве основы для описания топо-
графии прибрежной территории необходимо 
располагать данными крупномасштабных 
топографических карт 1:25000 и 1:50000.

В качестве альтернативы для описания 
рельефа прибрежной территории могут быть 
использованы цифровые модели рельефа, 
полученные по данным глобальной топогра-
фической съемки – Shuttle radar topographic 
mission (SRTM). Пространственное разреше-
ние таких данных составляет 30×30 м, вы-
сотное разрешение отметок рельефа состав-
ляет 1 м, абсолютная погрешность по высоте 
составляет около 20 м.

Для описания рельефа местности и ба-
тиметрии используются лоцманские карты 
масштабом 1:25000 и 1:50000, на которых 
представлены также отметки высот и гори-
зонтали рельефа прилегающей пойменной 
и прирусловой части. Изолинии равных вы-
сот проводятся через 5 м, дискретность изо-
бат составляет 2–10 м. 

При использовании SRTM необходимо 
выполнить согласование и уточнение вы-
сотных отметок рельефа прибрежной тер-
ритории на основе ЦМР SRTM и данным 
лоцманских карт на основе совместных 
массивов высот рельефа. 

Для расчета площадей затопления не-
обходимо использовать информацию о ха-
рактеристиках наивысших уровней воды, 
определение которых возможно по данных 
многолетних наблюдений [5, 6].

Картирование лесных пожаров
Для расчетов ущербов лесному фонду 

в результате лесных пожаров необходима 
оценка площади сгоревших лесов. Подобные
задачи наиболее эффективно решаются 
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средствами систем ГИС в сочетании с поле-
вым картированием и использованием дан-
ных дистанционного зондирования (ДДЗ). 

В качестве базовых используются циф-
ровые карты исходного масштаба 1:200 000. 
Задача по определению площади очага по-
жара (гари) решается в два этапа [3]. Пер-
вый этап – картирование границ очага по-
жара – осуществляется во время полевых 
исследований или с использованием данных 
аэрокосмоснимков. В полевых условиях 
картирование гари ведется на рабочей топо-
графической карте масштаба 1:100 000, где 
отмечаются границы очага и характер буше-
вавшего в данном месте пожара (верховой 
или низовой). Границы уточняются по дан-
ным измерений. Затем полученные контуры 
очагов пожаров используются совместно 
с другими слоями (изолинии рельефа, речная 
сеть, точки высот местности и т.д.). 

Использование данных дистанционного 
зондирования, главным образом спутниковых 
снимков высокого разрешения (20–50 м), по-
зволяет точно определить очаги пожаров на 
значительной территории. Для привязки спут-
никовых снимков используется модуль и век-
торные карты местности масштаба 1:200 000. 

На втором этапе проводится расчет пло-
щадей очагов пожаров с учетом рельефа 
местности. Для этого на основе изолиний 
рельефа, точек высот местности и полиго-
нального слоя гарей создаются ЦМР для 
каждого очага пожара, по которым рассчи-
тываются действительные площади очагов.

Картирование техногенных ЧС
Техногенная опасность территории 

определяется наличием и характеристика-
ми объектов, представляющих потенциаль-
ную угрозу, и статистическими данными 
об авариях. По данным анализа статистики 
аварий и ЧС на третьем месте по вкладу 
в уровень гибели и величине техногенного 
риска на территории РС(Я) находятся пожа-
ры и взрывы на промышленных предприя-
тиях, аварии на нефтегазопроводах, а также 
обрушения зданий и сооружений. 

Трубопроводы, проложенные в слож-
ных геокриологических условиях, испыты-
вают ряд специфических нагрузок, таких 
как: скачки температурного режима, изме-
нение физико-химических свойств грунта, 
перепад рабочего давления, взаимодействие 
с сейсмическими волнами, образование га-
зовых гидратов и отложение парафинов, 
воздействие внешних нагрузок. Для предот-
вращения аварий необходимо определить 
потенциально опасные участки залегания 
трубопроводов, которые содержат комплек-
сы высокольдистых отложений, подземные 
стоки, талики, предопределяющие дина-
мичное развитие криолитозоны.

Поражающими факторами рассмотрен-
ных аварий являются: ударная волна; тепло-
вое излучение и горячие продукты горения; 
открытое пламя и горящие газо- и нефте-
продукты (газоконденсат); токсичные про-
дукты горения; разливы транспортируемых 
продуктов, загрязнение почвы, воздуха, во-
дной среды; осколки разрушенного обору-
дования, трубопроводов и емкостей, обру-
шение зданий и конструкций.

Для моделирования аварийных ситуаций 
на нефтегазопроводах, взрывов, пожаров 
разливов продуктов используются карты: 
топографические 1:100 тыс. – 1:25 тыс. для 
определения границы населенных пунктов, 
объектов растительного покрова, гидрогра-
фии, дорог, топопланы местности 1:25 тыс. 
1:5 тыс., 1:2 тыс., 1:1 тыс. и 1:500 для по-
строения цифровых моделей рельефа. 

Для проведения оценки риска подводно-
го перехода в качестве основы для описания 
рельефа местности используются следу-
ющие масштабные уровни 1:500–1:5 000. 
В нём выполняется подробное изучение не-
больших участков рек, составляются русло-
вые планы, планы деформаций русел, пла-
ны оценки воздействия деформаций русел 
на магистральные трубопроводы и гидро-
технические сооружения и др. 

Для оценки опасности активации и раз-
вития экзогенного процесса на трассе маги-
стрального трубопровода используются сле-
дующие тематические карты с масштабными 
уровнями: почвенные 1:100 тыс. – 1:10 тыс. 
для выделения участков болот и заболочен-
ных земель, подвижных песков, солонцов, со-
лончаков, схематическое инженерно-геологи-
ческое районирование по трассе; почвенные 
1:5 млн – 1:200 тыс. для оценки категорий 
грунтов по трассе; климатические 1:5 млн 
и менее для обоснования глубины заложения 
трубопровода по условиям промерзания грун-
тов; гидрологические 1:5 млн – 50 тыс. для 
выявления условий водоснабжения. Выделе-
ние участков распространения карстовых вод; 
геоморфологические 1:200 тыс. – 1:25 тыс. 
для выявления участков распространения фи-
зико-геологических процессов (карст, ополз-
ни, сели и т.д.); топографические, геологи-
ческие 1:25 тыс. – 1:5 тыс. для мониторинга 
активации и развития экзогенных процес-
сов; топографические 1:100 тыс. – 1:50 тыс. 
для определения границ населенных пун-
ктов, объектов растительного покрова, гид-
рографии, дорог. 

В результате моделирования строятся 
цифровые прогнозно-оценочные модели те-
кущего и прогнозного состояния исследуемых 
территориальных образований или их карто-
графические аналоги в заданных масштабах 
(как правило, 1:25 000 – 1:100 000) [7].
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Схема геоинформационной базы данных мониторинга состояния трубопроводов в криолитозоне

В качестве примера приводится база 
геоданных (БГД) для решения задач мо-
ниторинга трубопроводов, проложенных 
к криолитозоне (рисунок), для комплексно-
го использования аэрофото- и аэровидеосъ-
емки, космоснимков и данных наземного 
обследования.

База данных структурирована так, что-
бы обеспечить информационную поддержку 
работы функционально различных модулей 
геоинформационной системы: модуля спра-
вочной информации, модуля подготовки 
и экспорта данных для решения задач по 
оценке параметров, размеров опасных зон, 
ранжирования участков трубопровода по 
степени опасности; и другие задачи по оцен-
ке состояния протяженной линейной ПТС. 

Информация в БД представлена в виде: 
числовых данных; массива данных; коор-
динатных данных; таблиц; тестовых за-
писей; аудио-, фото-, аэро-, космосъемки; 
картографических данных. Перечень объ-
ектов картографической базы данных (про-
странственные данные) ГИС содержит сле-
дующие разделы: гидрографическая сеть; 
рельеф местности; населенные пункты; 

растительность; дороги. С их помощью 
удается построить изображение местности, 
дающее пространственную привязку эле-
ментам трубопроводной системы.

Заключение
Проведение анализа существующих 

методик формирования и использования 
картографических баз данных и обоснова-
ния видов карт, для разработки и система-
тизации содержания картографической ин-
формации, необходимо для решения задач 
управления ЧС, выработки превентивных 
мер по их устранению, ликвидации послед-
ствий и повышению эффективности реаги-
рования оперативных служб. 

Сокращения
ЧС – чрезвычайные ситуации
ЦМР – цифровая модель рельефа
ЦММ – цифровая модель местности
ДДЗ – данные дистанционного зондиро-

вания
БГД – база геоинформационных данных
БД – база данных
SRTM – Shuttle radar topographic mission 
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  МЕТОД ТРАССИРОВКИ ЛУЧЕЙ КАК ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ФОТОРЕАЛИСТИЧНОГО РЕНДЕРИНГА
Ульянов А.Ю., Котюжанский Л.А., Рыжкова Н.Г.
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Екатеринбург, e-mail: drboolean@gmail.com 

В статье рассматривается базовая механика метода трассировки лучей – технология отложенного по-
строения фотореалистичных изображений, ее достоинства и недостатки. В частности, материал затраги-
вает анализ алгоритма построения растрового изображения при проецировании трехмерных графических 
примитивов на двумерную плоскость, обзор моделей освещения и техники построения теней, отражений. 
В процессе растеризации графического примитива результирующий цвет каждого пикселя определяется на 
основе выборки из центра пересечения луча с поверхностью геометрического объекта. Статья содержит 
описание основы полноэкранного сглаживания – алгоритма постобработки изображения, при котором про-
изводится формирование субпикселей избыточным количеством дискретных выборок на конкретный пик-
сель для устранения эффекта «ступенчатости» результирующего растрового изображения. Исследование 
всех алгоритмов выполнено с помощью авторского демонстрационного приложения.

Ключевые слова: трассировка лучей, компьютерная графика, рендеринг, обработка изображений

RAY TRACING AS AN ESSENTIAL TECHNOLOGY FOR PRODUCING 
PHOTOREALISTIC COMPUTER-GENERATED IMAGERY

Ulyanov A.Y., Kotyuzhanskiy L.A., Ryzhkova N.G.
Ural Federal University named after the fi rst President of Russia B.N. Yeltsin, 

Ekaterinburg, e-mail: drboolean@gmail.com

The article explains the basic mechanics of the ray tracing technology for generating an image by tracing the path 
of light through pixels in an image plane and simulating the effects of its encounters with virtual objects in a Cartesian 
coordinate system. This paper includes the analysis of ray tracing algorithm – its advantages and disadvantages with 
brief overview of common shading techniques and refl ection models. It also describes supersampling as an example of 
spartial anti-aliasing method. A line can only be shown as a collection of pixels, and therefore appears jagged unless it 
is perfectly horizontal or vertical. The aim of supersampling is to reduce this effect.

Keywords: ray tracing, computer graphics, rendering, image processing 

Одним из методов визуализации (рен-
деринга) в компьютерной графике являет-
ся метод «бросания лучей» (ray casting), 
при котором растровое изображение стро-
ится на основе замеров пересечения лучей 
с визуализируемой поверхностью в про-
странстве. Этот термин впервые использо-
вался в компьютерной графике в 1982 году 
в работе Скотта Рота [1], который приме-
нил его для описания метода рендеринга 
CSG-моделей.

Первый алгоритм рейкастинга, исполь-
зуемый для рендеринга, был представлен 
Артуром Аппелем в 1968 году [2]. В осно-
ве рейкастинга лежит идея генерировать 
лучи из точки наблюдения сцены, один луч 
на пиксель, и находить самый близкий объ-
ект, который блокирует путь распростра-
нения этого луча. Используя свойства ма-
териала и эффект света в сцене, алгоритм 
рейкастинга может определить затенение 
данного объекта.

В реальной природе источник света ис-
пускает луч света, который, проходя через 
пространство, пересекает какую-либо пре-
граду, которая прерывает распространение 

этого светового луча. В любой точке пути 
с лучом света может случиться любая ком-
бинация трех процессов: поглощение, отра-
жение и преломление. Некоторые из лучей, 
сгенерированных источником света, рас-
пространяются по пространству и в конеч-
ном счете попадают на область просмотра.

Алгоритм трассировки лучей (ray 
tracing) применяет рейкастинг для расчета 
первичных пересечений луча с объектами 
сцены и дополняет его генерацией допол-
нительных лучей для формирования свето-
вых бликов, теней, отражений, тем самым 
повышая уровень фотореалистичности 
изображения.

Для реализации алгоритма трассировки 
лучей и получения результирующего изо-
бражения сцены, состоящей из геометриче-
ских примитивов в пространстве R3, пона-
добятся следующие программные модели:

● модель луча в трехмерном декартовом 
пространстве;

● модель лучевого эмиттера (камера);
● математические модели графических 

примитивов;
● модель точечного источника света.
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Рис. 1. Принцип построения изображения. Механизм упрощенной камеры-обскуры [3]

Для построения первичного луча 
и определения первых пересечений с объ-
ектами сцены вводятся понятия источника 
лучей и плоской области обзора. В основе 
модели лучевого эмиттера лежит механизм 
упрощенной камеры-обскуры (рис. 1) с бес-
конечно малым отверстием, через которое 
свет проникает на область обзора.

Определим плоскую область обзора как 
массив пикселей {n×m}, где n и m – коли-
чество пикселей в ширину и высоту соот-
ветственно, используя предварительно под-
готовленные структуры данных.

Установим начало координат в точку 
O(xo, yo, zo), центр камеры в точку C(xc, yc, zc).
Зададим фокусный центр камеры точкой 
F(xF, yF, zF). Вектор  определяет на-
правление камеры.

Для корректного определения направ-
ления распространения луча от позиции 
камеры к центру каждого пикселя плоской 
области обзора понадобится сформировать 
ортогональный базис  при помощи 
операций векторного произведения:

  (1)

  (2)
Направление первичного луча  (рис. 2) 

определяется по следующим формулам:

  (3)

  (4)

  (5)

где α, β – величины смещения луча по осям 
X, Y области обзора; i, j – целочисленные ко-
ординаты пикселя, для которого генериру-
ется луч; fovx, fovy – горизонтальный и вер-
тикальный углы обзора камеры.

Рис. 2. Вычисление направления распространения луча от позиции камеры 
к центру каждого пикселя координатной плоскости
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Пусть

Таким образом, можно записать вектор-
ное уравнение пучка лучей, исходящих из 
точки O с направляющими векторами :

    t ≥ 0, (6)

где t – расстояние от начала луча до любой 
точки на нем;  – вектор направления рас-
пространения луча.

Ниже приведены алгоритмы определе-
ния пересечений со следующими объекта-
ми, которые используются в демонстраци-
онном приложении: плоскость и сфера.

Рассмотрим векторное уравнение плоско-
сти, проходящей через фиксированную точку 
Q перпендикулярно вектору нормали :
  (7)
где P(xP, yP, zP) – произвольная точка пло-
скости.

Решение системы уравнений (6), (7)

  

определяет значение параметра t, соответ-
ствующего точке пересечения луча с пло-
скостью:

  (8)

Если t < 0, плоскость располагается по-
зади камеры и луч ее не пересекает. Если 
t ≥ 0, точка пересечения находится на рас-
стоянии  от центра расположения 
лучевого эмиттера. Если , то луч 
проходит параллельно плоскости и не пере-
секает ее.

Аналогично решается задача о пересе-
чении луча и сферы радиуса R с центром 
в точке Qs(xs, ys, zs):

  (9)
Значения параметра t, при котором луч 

пересекает сферу, определяются корнями 
квадратного уравнения
 at2 + bt + e = 0,  (10)
где

    

В зависимости от значений a, b, e воз-
можны следующие варианты решения урав-
нения (9) относительно t:

● Уравнение имеет два положительных 
вещественных корня. Луч пересекает сфе-
ру в двух точках (входит и выходит из нее). 
Соответственно далее необходимо работать 
с пересечением с наименьшей дистанцией.

● Уравнение имеет два одинаковых по-
ложительных или отрицательных веще-
ственных корня. Луч проходит по касатель-
ной к сфере.

● Уравнение имеет положительный 
и отрицательный вещественные корни. Лу-
чевой эмиттер находится в самой сфере, 
и луч только выходит из нее.

● Уравнение имеет комплексные корни. 
Луч не пересекает сферу.

Установив минимальное и максималь-
ное значения параметра t, определим 
ближнюю и дальнюю плоскости отсече-
ния трехмерной сцены, тем самым завер-
шив конфигурацию усеченной пирамиды 
обзора камеры.

Реализовав алгоритм рейкастинга, опи-
санный на предыдущем этапе, сформируем 
базовую сцену, используя подготовленные 
ранее графические примитивы. Располо-
жим плоскость, сферу, точечный источник 
света1; установим соответственно пере-
численным объектам коричневый, зеленый 
и белый цвета2. 

Представленное выходное изображение 
является результатом проверки пересече-
ний лучей с объектами сцены. Для дости-
жения эффекта объема можно использовать 
известные модели освещения и затенения, 
в частности: 

● изотропные модели диффузного осве-
щения Ламберта [4] и Фонга [5], последняя 
из которых дополняет рассеянное освеще-
ние поверхности бликовой составляющей; 

● модель стенсильного затенения поверх-
ностей, которая визуализирует теневой объем.

В простейшей своей реализации техно-
логия теневого объема в рейтрейсинге за-
ключается в генерации «теневого луча» из 
точки пересечения сцены первичным лучом 
по направлению к источнику света. Без уче-
та коэффициента затухания света, если «те-
невой луч» достиг источника света, не пере-
секая при этом других объектов сцены, то 
точка освещена. В противном случае, если 
найдено хотя бы одно пересечение – точ-
ка находится в тени. При корректной про-
граммной реализации моделей освещения 
и затенения результирующее изображение 
приближается к реалистичному (рис. 3).

1 Плоскость: точка (0, ‒1, 0), вектор нормали 
(0, 1, 0); сфера: точка (0, 0, 0), единичный радиус; 
источник света: точка (‒7, 10, ‒10).

2 Цвета покомпонентно, нормировано в цветовой 
модели RGB: коричневый (0,5; 0,25; 0,25), зеленый 
(0,5; 1,0; 0,5), белый (1,0; 1,0; 1,0).
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Рис. 3. Результат генерации стенсильных 
теней и работы модели освещения 

по Блинну − Фонгу. Результат работы 
демонстрационного приложения

Для вычисления цветовой компоненты 
отражения в точке пересечения первичного 
луча и объекта необходимо создать новый 
луч в этой точке и направить его по нор-
мали, восстановленной из этой точки по 
отношению к поверхности объекта, затем 
рекурсивно повторить общую процедуру 
получения цвета для первичного луча. От-
метим, что в настоящей работе будет рас-
смотрена модель идеальных отражений. 
Поэтому для исключения бесконечного 
формирования лучей для взаимного расче-
та цвета отражения объектов, поверхности 
которых будут наделены таким свойством, 
необходимо ввести ограничивающее пра-
вило: поверхность должна отражать не всю 
энергию луча, а только некоторый процент.

После имплементации алгоритма гене-
рации дополнительных лучей для формиро-
вания отражений усложним сцену, добавив 
примитив (сферу) и присвоив шахматный 
паттерн плоскости для придания наглядно-
сти работы новому алгоритму, получим сле-
дующий результат (рис. 4).

Если через каждый пиксель области 
обзора проводить один луч, то линии, глад-
кие в трехмерном пространстве, окажутся 
«ступенчатыми» на экране после постро-
ения проекции. Чтобы этого избежать, не-
обходимо генерировать несколько лучей на 
каждый пиксель, считать для каждого цвет 
и находить его среднее значение.

На рис. 5 представлено сравнение 
двух результирующих изображений с раз-
личными настройками количества лучей, 
задействованных при вычислении цвета 
одного пикселя.

К достоинствам метода трассировки лу-
чей можно отнести следующие положения:

● возможность рендеринга гладких объ-
ектов без аппроксимации их полигональны-
ми поверхностями;

● вычислительная сложность метода 
слабо зависит от сложности сцены;

● отсечение невидимых поверхностей, 
перспектива и корректные изменения поля 
зрения являются логическим следствием 
алгоритма.

Рис. 4. Выходное изображение после генерации 
зеркальных отражений на поверхности сферы. 

Результат работы демонстрационного 
приложения

Серьезным недостатком метода являет-
ся производительность. Метод растериза-
ции и сканирования строк использует ко-
герентность данных, чтобы распределить 
вычисления между пикселями. В то время 
как метод трассирования лучей каждый раз 
начинает процесс определения цвета пиксе-
ля заново, рассматривая каждый луч наблю-
дения в отдельности.

В статье представлены иллюстрации, 
полученные в результате работы демонстра-
ционного приложения, которое было реали-
зовано с использованием языка програм-
мирования C++ в интегрированной среде 
разработки Microsoft Visual Studio 2012. 
Зависимость времени генерации одного 
кадра растрового изображения с разреше-
нием 640×480 пикселей и глубиной цвета 
32 бита одной и той же сцены от количества 
дискретных выборок на один пиксель пред-
ставлена в таблице.

Зависимость времени генерации кадра 
растрового изображения 

от количества избыточных дискретных 
выборок на один пиксель

Количество 
субпикселей 
на пиксель

Время генерации 
кадра изображения, 

мс
0 1783 
4 7504 

16 34344 
25 61333 
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Рис. 5. Выходные изображения с различными настройками сглаживания демонстрационного 
приложения. Отчетливо видно устранение эффекта «ступенчатости» 

в зонах изображения, ограниченных красной рамкой

  Благодаря тому, что каждый луч мо-
жет обрабатываться независимо от дру-
гих, метод трассировки лучей предо-
ставляет возможность одновременного 
параллельного вычисления коллизий 
множества лучей. Этот факт подчеркива-
ет необходимость дальнейших исследо-
ваний в области оптимизации алгорит-
ма для многоядерных вычислительных 
устройств CPU/GPU с целью повышения 
его производительности, а соответствен-
но уменьшения времени на генерацию 
одного кадра результирующего из-
ображения.
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ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ ГОСТ 25100-11 К ВЫДЕЛЕНИЮ 
РАЗНОВИДНОСТЕЙ ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТОВ НА СТОИМОСТЬ 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ
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2СРО НП содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли 

«Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», филиал «АИИС – Ростов-на-Дону», 
Ростов-на-Дону, e-mail: nadskn@gmail.com

Изучены инженерно-геологические условия 50 площадок проектируемого строительства, расположен-
ных в районах распространения просадочных грунтов. На конкретном примере проведен анализ изменений 
в существующей расчетной геомеханической модели объекта с учетом требований актуализированной ре-
дакции ГОСТ к обособлению грунтового массива по относительной деформации просадочности. В статье 
приведены возможные подходы к получению минимально необходимой и достаточной инженерно-геологи-
ческой информации для определения показателей свойств грунтов, используемых с целью их классифика-
ции и составления расчетной схемы массива. Установлено, что введенная ГОСТ новая градация разделения 
грунтов усложняет расчетную модель площадок и увеличивает сметную стоимость инженерно-геологиче-
ских изысканий на 33–57 % от первоначальной. На повышение стоимости влияют мощность просадочных 
грунтов, их неоднородность по другим классификационным критериям ГОСТ и предполагаемый тип фун-
дамента сооружения.

Ключевые слова: просадочность, разновидности просадочных грунтов, инженерно-геологический элемент, 
расчетный грунтовый элемент, статистическая обработка, сметная стоимость, инженерно-
геологические изыскания, полевые работы, лабораторные испытания

THE INFLUENCE OF NEW REQUIREMENTS OF GOST 25100-11 
TO ALLOCATION VARIETIES OF SUBSIDING SOILS ON THE VALUE 

OF ENGINEERING AND GELOGICAL SURVEYS
1Khansivarova N.M., 2Sknarina N.A. 

1Southern Federal University, Rostov-on-Don, e-mail: n.Khansivarova@yandex.ru;
2«AIIS – Rostov-on-Don», branch of the «Association of Engineering Surveys in Construction» (AIIS) 

SRO NP, Rostov-on-Don, e-mail: nadskn@gmail.com 

Studied engineering-geological conditions of 50 sites of the planned construction located in areas of distribution 
subsiding soils. In a concrete example the analysis of changes in the existing calculation of geomechanical model 
of the object with the requirements of actualised edition of a GOST to the isolation of soil massif on the relative 
deformation of subsidence. The article presents possible approaches for obtaining the minimum necessary and 
suffi cient engineering geological information to determine the indicators of properties of the soil used for the 
purpose of classifi cation and compilation of the calculation scheme of the massif. It has been established that 
introduction into GOST a new gradation of separation of grounds complicates the calculation model of sites and 
increases the estimated cost of engineering and geological surveys on 33–57 % of the original. On the rising cost 
affects capacity of subsiding soils, their heterogeneity for other classifi cation criteria of GOST and the prospective 
type of foundation structures.

Keywords: subsidence, species of subsidence soils, engineering-geological element, calculated soils element, statistical 
processing, the estimated cost, engineering-geological surveys, fi eld work, laboratory tests

Приказом № 190-ст от 12 июля 2012 г. 
введен актуализированный стандарт 
ГОСТ25100-2011 Грунты. Классификация. 
Одним из важных показателей свойств 
грунтов, используемых для разделения гео-
логической среды на геологические тела 
является относительная деформация проса-
дочности sl. До 2012 г. грунтам присваива-
лась классификационная характеристика – 
просадочный (sl > 0,01) или непросадочный 
(sl < 0,01) [1]. В новой редакции ГОСТ ха-
рактеристика грунтов «просадочный» за-
меняется на одну из четырех введенных: 

слабопросадочный, среднепросадочный, 
сильнопросадочный, чрезвычайно проса-
дочный [2]. Более детальное разделение 
грунтов по просадочности ведет к уве-
личению количества меньших по объему 
основных грунтовых единиц в расчетных 
геомеханических моделях площадок стро-
ительства. Степень усложнения расчетных 
моделей зависит в основном от мощности 
просадочной толщи и ее неоднородности 
по другим классификационным критериям. 
На основании анализа инженерно-геологи-
ческих условий 50 площадок в зависимости 
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от перечисленных выше факторов нами вы-
делены четыре наиболее вероятных расчет-
ных варианта:

1) мощность просадочной толщи пре-
вышает 10 м; по критериям ГОСТ 25100-96 
в ее пределах выделен 1 ИГЭ; 

2) мощность просадочной толщи пре-
вышает 10 м; по критериям ГОСТ 25100-96 
в ее пределах выделено 2 ИГЭ; 

3) мощность просадочной толщи пре-
вышает 10 м; по критериям ГОСТ 25100-96 
в ее пределах выделено 3 ИГЭ; 

4) мощность просадочной толщи менее 10 м.
Цели статьи: 
1 – анализ изменений расчетной гео-

механической модели участка, сложенного 
10-метровой просадочной толщей, пред-
ставленной 1 РГЭ (вариант 1); 

2 – определение видов, объемов и сто-
имости инженерно-геологических изыска-
ний, достаточных для решения инженерной 
задачи при новом подходе ГОСТ. 

Инженерно-геологические условия 
площадки изысканий и методики 

исследований
В качестве примера выбрана площадка 

проектируемого строительства 20-этажного 
жилого дома, расположенная на ул. Поляков-
ское шоссе в г. Таганроге Ростовской обла-
сти [13]. Тип фундамента – плита на свайном 
основании, длина сваи – 12 м; нагрузка на 
одну сваю 55 т, предполагаемая глубина за-
ложения фундаментной плиты – 3,0 м; габа-
риты здания: 25×25 м; высота 60 м; уровень 
ответственности – II [12]. Для изучения ин-
женерно-геологических условий площадки 
были выполнены следующие виды работ.

1. Плановая и высотная привязка гео-
логических выработок осуществлялась на 
местности инструментально от грунтового 
репера. Всего 6 точек. 

2. Скважины бурились механическим удар-
но-канатным способом установкой ПБУ-2, 
диаметром 168 мм. Всего пробурено 2 техни-
ческие и 2 разведочные скважины глубиной 
20,0 м. Общий объем бурения 80 п.м. 

3. Из технических скважин и шурфов от-
бирались пробы ненарушенного сложения 
путем задавливания тонкостенного грун-
тоноса по технологии «на один удар», раз-
работанной трестом «РостовДонТИСИЗ». 
Интервал отбора проб 1,0–2,0 м. Всего ото-
брано 44 монолита связных грунтов.

4. Полевые испытания грунтов статически-
ми нагрузками в шурфах с помощью плоских 
штампов площадью 5000 см2 – 2 испытания.

5. Статическое зондирование грунтов 
установкой ПИКА-15 – 6 точек.

6. В лаборатории изучались грунты 
в пределах разведанной глубины. Использо-

ваны методики по международным стандар-
там [3–7]. В результате определены: физиче-
ские свойства грунт (природная влажность, 
пластичность, плотность); прочностные 
характеристики – методами неконсолидиро-
ванных и консолидированных сдвигов при 
полном водонасыщении грунтов на приборах 
конструкции Маслова − Лурье; сжимаемость 
непросадочных грунтов при полном водона-
сыщении; деформационные характеристики 
глинистых грунтов при природной влажно-
сти и в водонасыщенном состоянии в ком-
прессионных приборах системы «Гидро-
проект» в интервале давлений 0,0–6,0 МПа; 
степень засоленности грунтов – по анализу 
водных и солянокислых вытяжек из них; гра-
нулометрический состав грунтов.

7. Статистическая обработка результа-
тов лабораторных испытаний грунтов вы-
полнена на ПК согласно ГОСТ 20522-96 [8]. 

На рис. 1 обозначены контуры проектируе-
мого сооружения, местоположение горных вы-
работок, полевых опытных работ и точек отбо-
ра проб грунтов ненарушенного сложения. 

В результате проведенных инженерно-гео-
логических изысканий получено следующее.

В геоморфологическом отношении уча-
сток работ расположен в пределах древне-
эвксинской террасы. В геологическом стро-
ении площадки до разведанной глубины 
принимают участие породы четвертичного 
возраста. Они представлены предваритель-
но выделенными инженерно-геологически-
ми элементами, совпадающими с геологи-
ческими слоями: 

ИГЭ-1 (tQ4) от 0,0 до 0,8–2,0 м. – Ас-
фальт, ниже насыпной разнородный грунт 
с обломками бетона.

ИГЭ-2 (dQ3) от 0,8–2,0 до 8,5–10,5 м. – 
Суглинок тяжелый пылеватый, желто-бурый, 
по показателю текучести он полутвердый 
и тугопластичный, наблюдаются включения 
карбонатов в виде рыхлых стяжений.

ИГЭ-3 (dQ2-1) от 8,5–10,5 до 20,0 м (раз-
веданная глубина). – Глина зеленовато-се-
рая, легкая пылеватая. Характерны пятна 
гумуса, включения карбонатов, гнезд песка. 

Отложения в соответствии с ГОСТ 
25100-95 относятся к классам техногенных 
дисперсных грунтов и природных связных 
дисперсных грунтов, преимущественно 
с механическими и водно-коллоидными 
структурными связями [1]. Специфически-
ми грунтами являются просадочные суглин-
ки ИГЭ-2 до глубины 10,5 м. Тип грунтовых 
условий по просадочности – II [15]. При бу-
рении скважин 1–4 до глубины 20,0 м под-
земные воды не вскрыты. По совокупности 
геологических факторов площадка отнесе-
на к III категории сложности инженерно-
геологических условий [10].
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Рис. 1. План расположения контуров проектируемого здания, горных выработок, 
точек полевых опытных работ и отбора проб грунта

Расчетная геомеханическая 
модель объекта

В соответствии с ГОСТ 20522-96, п. 4.7. 
на основе предварительно выделенных ин-
женерно-геологических элементов ниже 
приводятся расчетные геологические эле-
менты (РГЭ). 

ИГЭ-1 – насыпной грунт в расчетный 
элемент не выделялся.

РГЭ-2 – суглинок тяжелый пылеватый, 
полутвердый, просадочный, незасоленный, 
ненабухающий. Выделен в границах ИГЭ-2.

РГЭ-3 глина легкая, пылеватая, полу-
твердая, непросадочная, ненабухающая. 
Выделена в границах ИГЭ-3. 

Относительная просадочность грунтов 
РГЭ-2 приведена в табл. 1. На рис. 2 по-
казан инженерно-геологический разрез по 
линии 1–1. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012 
регламентируют разделение ИГЭ-2 на сла-
бопросадочные и среднепросадочные [2, 9]. 
Ниже приведена новая предварительная 
модель площадки изысканий, которая тре-
бует подтверждения расчетом. В скобках 
указано количество частных определений 
свойств грунта, полученное в результате 
выполнения полевых и лабораторных работ.
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Таблица 1

Относительная деформация просадочности грунтов РГЭ-2

Глубина м
Относительная деформация просадочности sl, д.е. 

Разновидность грунтов (ГОСТ 25100-2011)

Скважина 1 Скважина 2 Шурф 1 Шурф 2 до-
полнительный Шурф 3 Шурф 4 до-

полнительный

2,0 0,031
среднепрос.

0,011
слабопрос.

0,038
среднепрос.

0,011
слабопрос.

0,022
слабопрос.

0,058
среднепрос.

3,0 0,035
среднепрос.

0,024
слабопрос.

0,047
среднепрос.

0,036
среднепрос.

0,048
среднепрос.

0,039
среднепрос.

4,0 0,014
слабопрос.

0,014
слабопрос.

0,040
среднепрос.

0,028
слабопрос.

0,012
слабопрос.

0,028
слабопрос.

5,0 0,015
слабопрос.

0,013
слабопрос. – – – –

6,0 0,019
слабопрос.

0,018
слабопрос. – – – –

7,0 0,020
слабопрос.

0,018
слабопрос. – – – –

8,0 0,026
слабопрос.

0,012
слабопрос. – – – –

9,0 0,037 0,011
слабопрос. – – – –

10,0 0,014
слабопрос.

0,018
слабопрос. – – – –

Рис. 2. Инженерно-геологический разрез по линии 3–3

РГЭ-2а – суглинок тяжелый пылеватый, 
твердый, слабопросадочный, незасолен-
ный, ненабухающий (17); 

РГЭ-2б – суглинок тяжелый пылеватый, 
твердый, среднепросадочный, незасолен-
ный, ненабухающий (7);

РГЭ-3 − глина легкая, пылеватая, 
полутвердая, непросадочная, ненабу-
хающая (20). 

На рис. 3 показан инженерно-геологи-
ческий разрез по линии 3–3 новой предва-
рительной модели площадки. 
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Рис. 3. Инженерно-геологический разрез по линии 3−3 новой предварительной модели площадки I

Согласно требованиям ГОСТ 20522-2012, 
п. 5.3.17 СП 22.13330.2011 число одно-
именных частных определений для каждо-
го выделенного на площадке инженерно-
геологического или расчетного грунтового 
элемента должно быть не менее десяти для 
физических характеристик и не менее ше-
сти – для механических характеристик [9, 14]. 
Отобрать образцы грунта для компресси-
онных и сдвиговых испытаний из одного 
монолита весьма сложно и нежелательно, 
поскольку при многократной вдавливаю-
щей нагрузке на монолит существует риск 
изменения плотности образцов. Оптимум 
первичной геологической информации, 
достаточный для расчета, обеспечивается 
отбором проб грунта ненарушенного сло-
жения из 12 точек для каждого ИГЭ. Сле-
довательно, для статистической обработки 
и подтверждения выделения РГЭ необхо-
димы дополнительные исследования грун-
тов РГЭ-2б, которые залегают в виде раз-
общенных в пространстве линзообразных 
слоев мощностью 1–2 м на глубинах 2,0–4,0 
(скв. 1; шурф 2) и 9,0 м (скв. 1).

СП 22.1333.2011 регламентирует обя-
зательное выполнение не менее двух по-
левых испытаний грунтов статическими 
нагрузками в шурфах с помощью плоских 
штампов площадью 5000 см2 на глубине 
заложения фундамента, т.е. – 3 м [14]. По-
сле разделения грунтовой толщи, в преде-
лах исследуемой площадки основанием 

фундаментной плиты могут служить грун-
ты ИГЭ-2а и ИГЭ-2б. Таким образом, ко-
личество испытаний грунтов вертикаль-
ной статической нагрузкой увеличивается 
до четырех испытаний. Они проводятся 
в шурфах глубиной 4,0 м и сопровождают-
ся отбором монолитов. В нашем примере 
отобрано шесть проб грунтов, из которых 
четыре оказались среднепросадочными 
и обеспечили необходимое количество для 
статистической обработки показателей 
свойств грунтов РГЭ-2б. Для повышения 
вероятности отбора необходимого количе-
ства проб исследуемого ИГЭ (РГЭ)-2б счи-
таем целесообразным на подобных площад-
ках проводить опробование просадочных 
грунтов с интервалом 0,5 м, а не 1,0, как 
требуют нормативные документы [11].

Мы рассмотрели самый простой из воз-
можных вариантов, когда единственный 
просадочный РГЭ, выделенный по критери-
ям ГОСТ 25100-95, разделился только на две 
разновидности, вместо возможных трех, а 
в редких случаях, как показывает наш опыт, 
и четырех. Дополнительное опробование 
грунтового массива в каждом конкретном 
случае может быть выполнено комплек-
сом различных полевых и лабораторных 
исследований. В нашем примере, для под-
тверждения предварительной расчетной 
геомеханической модели необходимо 
дополнительно провести следующие виды 
инженерно-геологических работ:
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1. Два испытания грунтов вертикальной 

статической нагрузкой в шурфах плоским 
штампом площадью 5000 см2 с отбором 
проб грунта ненарушенного сложения с ин-
тервалом 0,5 м до глубины 4,0.

2. Лабораторные исследования грун-
тов – 12 монолитов. 

В табл. 2 приведены первоначальные 
и дополнительные виды, объемы работ, их 
сметная стоимость. 

Таблица 2
Стоимость работ по инженерно-геологическим изысканиям 

на площадке проектируемого строительства [16]

№ 
п/п

О
сн
ов
ан
ие

Наименование работ

Ед
ин
иц
а 

из
ме
ре
ни
я

О
бъ
ем

 
ра
бо
т

Ц
ен
а,

 
ру
б.

 к
оп

.

Ст
ои
мо

ст
ь,

 
ру
б.

 к
оп

1 2 3 4 5 6 7
А. Полевые работы

1 т. 19 § 2 Ударно-канатное бурение скважин Д = 168 мм 
глубиной до 20 м в грунтах III категории п.м 80 29,0 2336,0

2 т. 27 § 2 Проходка шурфов сечением 2,5×2,5 м2 глубиной 
до 4,0 м в грунтах III категории п.м 8*

16 70,7 565,6
1131,2

3 т. 57 § 1 Отбор монолитов связных грунтов из скважин 
в интервале 0–10 м 1 мон. 18 22,9 212,2

4 т. 57 § 2 Отбор монолитов связных грунтов из скважин 
в интервале 10–20 м 1 мон. 20

40 30,6 612,0

5 т. 57 § 1 Отбор монолитов связных грунтов из шурфов 
в интервале 0–10 м 1 мон. 6

12 28,2 169,2
676,8

6 т. 45 § 6 Статическое зондирование грунтов вдавливанием 
зонда по ступеням до условной стабилизации 
деформации грунта на конечной ступени

1 исп 6 330,8 1984,8

7 т. 54 § 2 Испытание грунтов в шурфах на глубине до 5 м 
вертикальной статической нагрузкой штампом 
площадью 5000 см2 удельным давлением до 
0,5 МПа в грунтах II категории

1 исп 2
4 813 1626,0

3252,0

Итого по пп. 1–5 7705,80
10405,0

8 т. 5 § 1 Расходы по внешнему транспорту  % 14 7705,8
10405

1078,816
1456,7

9 О.У. П.13 
прим. 1

Расходы на организацию и ликвидацию работ  % 6 7705,8
10405

462,35
624,30

Итого по разделу А 9246,96
12486,0

Б. Лабораторные работы
8 т. 63 § 13 Сокращенный комплекс физико-механических 

свойств грунта при неконсолидированном срезе 
до 0,6 МПа

1 об-
разец

18
25 114,4 2059,20

2860,8

9 т. 63 § 18 Сокращенный комплекс физико-механических 
свойств грунта. Показатели сжимаемости и со-
путствующие определения при компрессионных 
испытаниях по двум ветвям до 0,6 МПа

1 об-
разец

18
25 147,5 2655,0

3686,5

10 т. 70 § 11 Определение органического вещества 1 об-
разец

12
18 8,6 103,2

154,80
12 т. 71 § 1 Анализ водной вытяжки с определением по раз-

ности сумм натрия и калия
1 об-
разец

12
18 48,8 585,60

878,4
Итого по разделу Б 5403,0

7580,7
В. Камеральные работы

13 т. 81 § 4 Составление программы производства работ 1 1 770,0
14 т. 82 § 1 Камеральная обработка буровых работ и горно-

проходческих работ (III категория сложности) м 96 9,4 827,2
902,4
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1 2 3 4 5 6 7
15 т. 83 § 3 Камеральная обработка полевого испытания 

грунтов статическим зондированием 1 исп. 6 48,2 289,2

16 т. 83 § 6 Камеральная обработка полевого испытания 
грунтов в шурфах вертикальной статической на-
грузкой штампами

1 исп. 2
4 94,7 189,4

378,8

17 т. 86 § 1 Камеральная обработка комплексных исследова-
ний свойств глинистых грунтов  % 20 4714,2

6547,5
942,84
1309,5

18 т. 86 § 8 Камеральная обработка определения коррозий-
ной активности грунтов  % 15 585,60

878,4
87,84

131,76
19 т. 86 § 4 Камеральная обработка отдельных определений 

химического состава грунтов  % 12 688,80
1033,2

18,58
289,3

Итого по разделу В 3125,06
3800,24

20 т. 87 § 1 Составление инженерно-геологического отчета 
(III категория сложности)  % 25 3125,1

3800,2
781,27
950,06

Итого по смете 18556,29
24817,0

Письмо министерства стро-
ительства, архитектуры и тер-
риториального развития РО 
№ 26/698 от 17.02.2015 г.

Сметная стоимость с учетом удо-
рожания работ К = 42,91

18556,29 796250,19
1064897,47

Увеличение стоимости 34 %

П р и м е ч а н и е . В числителе приведена первоначальная сметная стоимость; в знаменателе – 
с учетом дополнительных видов и объемов инженерно-геологических работ.

Окончание табл. 2

Выводы
1. В пределах небольшой строительной 

площадки установить объемы инженер-
но-геологических работ, позволяющих из-
учить инженерно-геологические условия 
затруднительно, поскольку породы некото-
рых ИГЭ (РГЭ) могут залегать в виде разоб-
щенных маломощных геологических тел на 
значительных глубинах. Просадочная часть 
расчетной геомеханической модели объек-
та может содержать от 1-й до 4-х основных 
грунтовых единиц малой мощности. Резуль-
таты проведенного анализа инженерно-гео-
логических условий подобных в геологиче-
ском отношении площадок показывают, что 
наиболее вероятно обособление двух и трех 
грунтовых элементов. Поэтому виды, объ-
емы и стоимость инженерно-геологических 
работ должны назначаться с учетом на-
личия в просадочной толще, как минимум 
двух разновидностей грунтов.

2. При проектировании плитного или 
плитно-свайного фундаментов достаточная 
и достоверная первичная информация обе-
спечивается выполнением четырех испы-
таний грунтов вертикальной статической 
нагрузкой в шурфах и отбором монолитов 

с интервалом 0,5 м. При свайном варианте, 
а также в случае залегания грунтов, неодно-
родных по просадочности ниже 5,0 м, счи-
таем целесообразными следующие способы 
получения дополнительной информации:

● все скважины назначать техническими;
● назначение скважин не менять, а 

в пределах просадочной толщи сократить 
интервал опробования в технических сква-
жинах с 1,0 до 0,5 м.

3. Объем инженерно-геологической ин-
формации, а следовательно, стоимость ра-
бот зависит от мощности просадочной тол-
щи, степени ее неоднородности по другим 
показателям свойств, используемых для 
классификации грунтов, а также от типа 
проектируемого фундамента.

4. С учетом новых требований ГОСТ 
25100-2011 сметная стоимость инженерно-
геологических изысканий увеличивается 
на 33–57 % в случае проектирования плит-
но-свайного или плитного фундамента; на 
21–43 % при свайном варианте. Основные 
затраты связаны с выполнением лабора-
торных работ, объем которых существенно 
возрастает. Затраты на камеральные работы 
увеличиваются на 15–34 %. 
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В статье приведены результаты определения особенностей электростатических полей объектов, нахо-
дящихся между грозовым облаком и поверхностью земли. Исследуются составные молниеприемники по 
двум вариантам с изолятором и цельнометаллические. Распределенным объектом Ω0 считается ракета-но-
ситель и молниеприемники системы молниезащиты (СМЗ). При вычислительных экспериментах приме-
няется метод расчета электростатических полей Ω0 на основе вычисления удельного распределения линий 
функции потока (ЛФП) в расчетной области. В работе определяются функции величин удельного распреде-
ления ЛФП объекта Ω0 от изменения дистанций и соотношения высот элементов Ω0. В статье оценивается 
эффективность перехвата молний исследуемыми схемами внешних СМЗ на основе вычисления удельного 
распределения ЛФП относительно элементов Ω0. Приведены результаты вычислительных экспериментов, 
их сравнительный анализ. 

Ключевые слова: электростатическое поле, математическая модель, вычислительный эксперимент, 
молниеприемники, молниезащита объектов 

COMPUTATIONAL EXPERIMENTS WITH THE ABILITY TO DETERMINE 
THE GENERAL FEATURES OF THE COMPOSITE LIGHTNING 

AIR TERMINATIONS
1Shtifanov A.I., 2Potapenko A.N., 2Potapenko T.A., 3Kumar U.

1Belgorod National Research University, Belgorod, e-mail: shtifanov@mail.ru;
2Belgorod State Technological University n.a. V.G. Shoukhov, Belgorod, e-mail: potapenko@intbel.ru;

3Indian Institute of Science, Bangalore, India, e-mail: uday@hve.iisc.ernet.in

The article presents the results of the determined electrostatic fi eld characteristics for the structures, placed 
between a thundercloud and an earth surface. Composite lightning air terminations of two variants: with an insulator 
and a metal part are investigated. A carrier rocket and the air termination of lightning protection system (LPS) are 
considered as the distributed structure Ω0. The method, calculating electrostatic fi elds on the Ω0 on the basis of 
determining the specifi c distribution of stream function lines (SFL) in the studied domain is applied for computational 
experiments. The work determines dependences between function of the specifi c SFL distribution on the structure Ω0 
and various distances and heights ratios of the elements Ω0. The article evaluates a lightning interception effi cacy by 
the studied schemes of external LPS based on the calculated specifi c SFL distribution with regard to the Ω0 elements. 
The results of computational experiments, their comparative analysis are presented.

Keywords: electrostatic fi eld, mathematical modeling, computational experiment, lightning air terminations, lightning 
protection

С развитием космодромов появились 
новые виды распределенных внешних си-
стем молниезащит (СМЗ) для ракет-но-
сителей, как для объектов высокоэнерге-
тических и весьма дорогостоящих, удары 
молний для которых представляют серьез-
ную угрозу при нахождении на стартовых 
площадках [11]. Примеры современных 
СМЗ, применяемых на стартовых площад-
ках, их особенности и характеристики пред-
ставлены в обзоре [8, 9]. Среди них следует 
выделить типовые молниеприемники со-
ставного типа на базе решетчатых метал-
лических башен, в верхних частях которых 
находятся цилиндрические элементы в виде 

изоляторов или металлов. Составную кон-
струкцию завершают металлические стерж-
ни. На стартовой площадке космодрома 
такого типа составных молниеприемников 
СМЗ может быть от 1 до 4 штук [8, 9]. 

Среди распространенных методов ис-
следований внешних СМЗ следует отме-
тить физическое моделирование на базе вы-
соковольтных лабораторий, например [12]. 
Такой вид моделирования импульсных 
электрических разрядов при стартах ра-
кет-носителей, например шаттлов с «Ат-
лантисом» (2006 г.) или с «Индевором» 
(2009 г.), позволяет относительно легко ис-
следовать прямые удары молний в объекты 
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защиты [12]. Однако чрезвычайно сложно, 
а вероятнее, невозможно получить резуль-
таты физического моделирования при воз-
можных ударах молний в нижнюю часть 
стартового комплекса, как в случае [11], а не 
в вершину стержневого молниеприемника 
СМЗ при нахождении шаттла на старте.

В [10] отмечается, что в настоящее вре-
мя для изучения нелинейных процессов, 
связанных с исследованиями атмосферных 
электрических разрядов, доступны мате-
матические модели, представленные в ра-
ботах Ericsson, Dellera и Garbagnati, Рizk, 
Becerra и Cooray, в которых определяются 
каналы разрядов, но не учитываются осо-
бенности их разветвления. Для этих целей 
используются, например, фрактальные под-
ходы [15]. Наряду с этими моделями также 
широко используются упрощенные методи-
ки, методы и различные эмпирические за-
висимости (например, в [4] представлены 
их особенности и недостатки). Примеры 
возможных подходов к расчету внешних 
СМЗ стартовых площадок представлены, 
например, в [8, 9, 1, 14]. 

Цель работы связана с вычислитель-
ными экспериментами по исследованию 
основных особенностей составных молни-
еприемников СМЗ, применяемых для ракет-
носителей в виде металл-изолятор-металл, 
на основе определения удельного распреде-
ления линий функции потока (ЛФП) по по-
верхностям объектов.

Постановка задачи
За основу принимается метод расче-

та молниеприемников СМЗ ракет-носите-
лей [1, 14], связанный с вычислением ЛФП 
в расчетной области на базе вычислитель-
ного эксперимента.

Основная расчетная схема некоторой 
области С(x, y) состоит из составных мол-
ниеприемников СМЗ в виде металл-изоля-
тор-металл. Считаем, что такая конструк-
ция в целом образует молниеприемник СМЗ 
стержневого типа. Они установлены симме-
трично по углам четырехугольной схемы, а 
в центре С(x, y) находится ракета-носитель, 
связанная с технологической мачтой. Такие 
схемы применяются для стартовых площа-
док космодромов США, например на Мысе 
Канаверал, Флорида, стартовые площад-
ки, например, № 40 или № 42 [5]; Фран-
ции, Куру, Французская Гвиана [6]; Индии, 
Шрихорикота (первая стартовая площадка 
космодрома) [8, 9], французско-российского 
проекта в Куру [3] и др. 

Схема на рис. 1 представлена в верти-
кальной плоскости, проходящей по диа-
гонали четырехугольной схемы через эле-
менты 1 (один из молниеприемников СМЗ) 

и элемент 5 (ракета-носитель или техноло-
гическая мачта), причем схема симметрич-
на относительно 5. Принимается, что рас-
пределенный объект Ω0 в области С(x, y) 
включает элементы 1 (внешняя СМЗ) и 5 
(объект защиты). В области С(x, y) состав-
ной молниеприемник СМЗ и объект защиты 
представляются в виде линий, что определя-
ется соотношениями размеров элементов Ω0, 
у которых высоты существенно превышают 
их боковые размеры (более чем на порядок).

 

       
                   а                           б

Рис. 1. Схемы области С(x, y) (а) (цифровые 
обозначения: элемент 1 (молниеприемник) 

и элемент 5 (ракета-носитель 
или технологическая мачта)) и составного 
молниеприемника СМЗ с учетом применения 

изолятора (б) для границы G11.2

Границы области С(x, y) следующие 
(рис. 1, а): G21 – граница в виде поверхности 
земли F(x, y); G22 – некоторая эквипотенци-
альная линия , как в [1, 14]; G31, 
G41 – границы для ограничения расчетной 
области С(x, y); G11, G15 – границы элементов 
1 СМЗ и 5 объекта защиты. Для составного 
молниеприемника считается (рис. 1, б), что 
G11.3 – это решетчатая металлическая башня; 
G11.2 – цилиндрический изолятор; G11.1 – ме-
таллический стержень с минимальной вы-
сотой по отношению к G11.2 и G11.3. Дистан-
ции в расчетной области С(x,y) следующие: 
l1 – расстояние между молниеприемником 1 
и объектом защиты 5; l2 – расстояние между 
объектом защиты 5 и боковой границей G31 
области С(x,y).

Для сопоставительного анализа состав-
ных типов молниеприемников СМЗ стар-
товых площадок рассмотрим 2 варианта 
с учетом применения изолятора или ме-
таллического элемента в его средней части 
(граница G11.2). Доказательства возможно-
сти перехода от решения внешней краевой 
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задачи к внутренней даны в [13] и примени-
мы в этой работе.

Вариант 1. Проводятся вычислитель-
ные эксперименты с возможностью опре-
деления основных особенностей составных 
молниеприемников с учетом применения 
изолятора в его средней части (рис. 1, б). 
Тогда для этого варианта будет исследо-
ваться объект Ω01, т.е. с молниеприемником 
СМЗ и с учетом изолятора (G11.2).

Поле электрической функции потока μi 
определяется из уравнения эллиптического 
типа (1) по виду аналогичного уравнения 
Лапласа, при этом следует заметить, что 
граничные условия для функций μ и ψ су-
щественно различаются:
 ∂2μ/∂x2 + ∂2μ/∂y2 = 0; (x, y)  С(x, y).  (1)

Граничные условия задачи c учётом 
рис. 1 следующие:

● на границе G31: 
 μ(x, y) = μ01, (x, y)  G31;  (2)

● на границе G41: 
 μ(x, y) = 0, (x, y)  G41;  (3)

● на левой боковой границе G11.2 (изо-
лятора): 
 μ(x, y) = μ01, (x, y)  G11.2; (4)

● на правой боковой границе G11.2 (изо-
лятора):
 μ(x, y) = 0, (x, y)  G11.2;  (5)

● на границе G21: 
 ∂μ/∂n = 0, (x, y)  G21; (6)

● на границах G11.3 и G11.1 (металличе-
ские элементы молниеприемника 1): 
 ∂μ/∂n = 0, (x, y)  G11.3, G11.1; (7)

● на границе G15 (объект защиты 5): 
 ∂μ/∂n = 0, (x, y)  G15; (8)

● на границе G22: 
 μ(x, y) = 0, (x, y)  G22;  (9)
где С(x, y) – исследуемая область и ограни-
чена G11.1, G11.2, G11.3, G21, G22, G31, G41, G15.

Для оценки и сравнительного анализа 
особенностей распределенных объектов 
Ω0i считаем, что ЛФП электростатического 
поля в виде линий семейства μi(x, y) = const 
начинаются со стороны границы G23. 

Тогда на границе G23 записывается усло-
вие вида
 ∂μ/∂n = 0, (x, y)  G23. (10)

На основной части границы G22 выпол-
няется условие (9). 

Вариант 2. Вычислительные экспери-
менты проводятся для определения особен-
ностей составных металлических молние-
приемников СМЗ (рис. 1, а). Тогда для этого 
варианта будет исследоваться объект Ω02, 
т.е. с цельнометаллическим молниеприем-
ником СМЗ.

Поле функции потока μi также определя-
ется из уравнения эллиптического типа (1).

Тогда граничные условия этой задачи c 
учётом рис. 1, а следующие:

● на границе G21: 
 ∂μ/∂n = 0, (x, y)  G21; (11)

● на границах G11 (молниеприемник 1) 
и G15 (объект защиты 5): 
 ∂μ/∂n = 0, (x, y)  G11, G15;  (12)

● на границе G31: 
 μ(x,y) = μ01, (x, y)  G31;   (13)

● на границе G41: 
 μ(x, y) = 0, (x, y)  G41;   (14)

● на границе G22: 
 μ(x, y) = 0, (x, y)  G22;   (15)
где С(x, y) – исследуемая область и ограни-
чена G21, G22, G31, G41, G11, G15.

Применяется аналогичная граница G23 
на краю G22. Считаем, что ЛФП (в виде ли-
ний семейства μi(x, y) = const) начинаются 
с G23. На ней записывается условие вида
 ∂μ/∂n = 0, (x, y)  G23, (16)
тогда на оставшейся части границы G22 вы-
полняется условие (15). 

Допущения следующие. Считается, что 
внешнее поле по отношению к объектам Ω0i 
относительно мало, т.е. подход справедлив 
до начала коронного разряда в грозовых об-
лаках и при отсутствии объёмных электри-
ческих зарядов в атмосфере исследуемой 
области С(x, y). 

Результаты расчетов 
и сравнительный анализ

Результаты расчетов представляются 
в безразмерном виде

           (17)

Приняты нормирующие значения: 
для функции потока – μ01; для дистанций 
и высот в расчетной области С(x, y) – H3, 
т.е. исходная высота объекта защиты 5. 
Остальные величины нормируются ана-
логичным образом. 

Для вариантов краевых задач с учетом их 
математических моделей в виде уравнения эл-
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липтического типа (1) с соответствующими 
граничными условиями, с использованием 
итерационного метода верхней релаксации 
и на основе разработанных программных 
средств проведем вычислительные экспери-
менты для определения удельного распре-
деления ЛФП относительно исследуемых 
элементов Ω0i в расчетной области С(x, y). 
Например, расчет уединенного стержнево-
го молниеприемника в трехмерной области 
дан в [14] с использованием итерационного 
метода верхней релаксации.

Для варианта 1 в области С(x, y) с уче-
том исследуемых элементов Ω01 стартовых 
площадок принимаются следующие усло-
вия: дистанция  является независи-
мой величиной и изменяется с заданным 
шагом. Высота объекта защиты 5 прини-
мается , а относительная высота мол-
ниеприемника СМЗ задается в виде  
и также является независимой величиной 
при вычислительных экспериментах. Сле-
дует отметить, что при исследованиях со-
отношений высот составного молниепри-
емника его части могут изменяться, т.е. 

 (граница G11.1),  (грани-
ца G11.2),  (граница G11.3). Высота 
до некоторой эквипотенциальной линии 

 принимается  (вместо не-
которой исходной границы V(x, y) [1, 14]).

Приняты следующие обозначения: 
χ1i – величина удельного распределения 
ЛФП объекта защиты 5 (т.е. элемента 

Ω01) или представляется в виде функции 
; χ2i – величина удельного 

распределения ЛФП по F(x, y) в области 
С(x,y) или в виде ; χ3i – ве-
личина удельного распределения ЛФП для 
молниеприемника СМЗ (т.е. элемента Ω01) 
или в виде . Результаты вы-
числительного эксперимента, полученные 
с учетом независимых величин  
и при ; ; , т.е. в це-
лом при  (ni = 100), сведены в табл. 1.

Для варианта 2 в области С(x, y) с уче-
том исследуемых элементов Ω02 стартовых 
площадок принимаются аналогичные ус-
ловия: дистанция  является незави-
симой величиной и изменяется с заданным 
шагом. Высота объекта защиты 5 принима-
ется , а относительная высота мол-
ниеприемника СМЗ задается в виде  
и также является независимой величиной 
при вычислительных экспериментах. Высо-
та до некоторой эквипотенциальной линии 

 принимается  (вместо не-
которой исходной границы V(x, y) [1,14]). 
Обозначения для χi аналогичные. Резуль-
таты вычислительного эксперимента, по-
лученные с учетом независимых величин 

 и при  (ni = 100), сведены 
в табл. 2.

Таблица 1
Удельное распределение ЛФП χi в области С(x, y) при  с учетом

H*
21 = 0,1 (G11.1),  (G11.2),  (G11.3), т.е. при 

χi – величина исследуемого 
элемента в С(x, y)

Дистанция  до молниеприемника СМЗ
0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6

χ1i 0,0 0,022 0,035 0,050 0,062 0,073 0,084 0,095

χ2i 0,145 0,114 0,090 0,076 0,065 0,067 0,084 0,115

χ3i 0,855 0,864 0,875 0,874 0,873 0,860 0,832 0,790

Таблица 2

Удельное распределение ЛФП χi в области С(x,y) при  и 

χi – величина исследуемого 
элемента С(x, y)

Дистанция  до молниеприемника СМЗ
0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0

χ1i 0,030 0,060 0,090 0,120 0,145 0,165 0,180 0,195 0,200

χ2i 0,300 0,230 0,175 0,150 0,145 0,175 0,220 0,285 0,380

χ3i 0,670 0,710 0,735 0,730 0,710 0,660 0,600 0,520 0,420
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                            a                                        б                                        в
Рис. 2. Результаты расчета линий семейства μi(х, у) = const для , , ni = 30: 

а – расчетная схема , ,  (высоты молниеприемников 
для 2-х вариантов равны ); б – вариант 1; в – вариант 2 

Типичный пример результатов рас-
чета ЛФП для , , но при ус-
ловии ni = 30 (т.е. это количество ЛФП 
в С(x, y)) для исследуемых вариантов 
показан на рис. 2. Из рисунка следует, 
что количество ЛФП, замыкающихся на 
составных молниеприемниках в виде 
металл-изолятор-металл, существенно 
больше, чем на металлических молние-
приемниках.

Результаты вычислительных экспе-
риментов для 2-х вариантов, полученные 
с учетом независимых величин  и 

 (ni = 100), сведены в табл. 3.
Результаты вычислительных экспери-

ментов для этих же вариантов, получен-
ные с учетом независимых величин  и 

, но при ni = 30, т.е. при существен-
ном уменьшении количества ЛФП в сравне-
нии с табл. 3, представлены в табл. 4.

Таблица 3
Удельное распределение ЛФП χi в области С(x,y) при  и  

Исследуемые 
варианты

χi – величина исследуемого элемента в С(x,y)

Вариант 1 0,050 0,076 0,874
Вариант 2 0,120 0,150 0,730

Таблица 4
Удельное распределение ЛФП χ i в области С(x,y) при  и  

Исследуемые 
варианты

χi – величина исследуемого элемента в С(x,y)

Вариант 1 0,050 0,080 0,870
Вариант 2 0,117 0,183 0,700
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Анализ результатов табл. 3 показывает, 

что при использовании составного молни-
еприемника СМЗ в виде металл-изолятор-
металл существенно увеличивается эффек-
тивность перехвата молний внешними СМЗ 
по варианту 1 в сравнении с вариантом 2. 
За критерий перехвата молний условно 
принимается величина удельного распре-
деления ЛФП для Ω0i в области С(x, y). На-
пример, при  и  (вариант 1) по-
лучается результат, при котором функция 

 объекта защиты (т.е. одного 
из элементов Ω0i) уменьшилась в 2,4 раза 
по сравнению с составным металлическим 
молниеприемником СМЗ, при этом функ-
ция  для молниеприемни-
ка СМЗ (также элемента Ω0i) увеличилась 
в 1,2 раза (т.е. практически достигла мак-
симума). Сравнительнительный анализ 
данных вычислительных экспериментов, 
представленных в табл. 3 и 4, показывает, 
что при уменьшении ni до 30, т.е. при су-
щественном уменьшении количества ЛФП, 
а именно более чем 3,3 раза, полученные 
результаты хорошо коррелируют между со-
бой. Максимальная абсолютная ошибка на-
ходится в пределах Δ ≤ |0,03|.

На основе результатов табл. 1 представим 
основные характеристики χ1i и χ3i для распре-
деленного Ω01 (рис. 3), а также для χ2i в обла-
сти С(x, y) (рис. 4). Характеристики представ-
лены в дискретном виде для необходимости 
соблюдения закона сохранения заряда.

Анализ характеристик на рис. 3 
и 4 показывает, что эти функции вида 

 являются нелинейными. 
Тогда согласно принятому подходу счита-
ется, что  применяется для 
оценки объекта защиты на основе удельно-
го распределения ЛФП в расчетной области 
С(x, y), а  – для оценки со-
ставных молниеприемников СМЗ. В связи 
с этим на базе вычислительных экспери-
ментов имеется возможность установить 
оценочный критерий определения эффек-
тивности перехвата молний для различных 
схем СМЗ стартовых площадок на основе 
удельного распределения ЛФП для Ω0i в об-
ласти С(x, y). 

Следовательно, чем больше величина 
удельного распределения ЛФП на молни-
еприемниках СМЗ и существенно мень-
ше на объектах защиты, тогда будет выше 
эффективность перехвата молний для ис-
следуемых схем стартовых площадок кос-
модромов, на базе распределенных молние-
приемников СМЗ для ракет-носителей.

Сравнительный анализа результатов на 
рис. 3 и 4 показывает, что все функций вида 

 являются нелинейными. 
Следует также отметить (табл. 2), что на-
блюдается корреляция с данными на рис. 3, 
а именно величина удельного распределе-
ния ЛФП на молниеприемниках СМЗ суще-
ственно больше, чем на объектах защиты. 
Исследования составных молниеприемни-
ков с учетом применения изоляторов прово-
дились, например, в [2], но на базе решения 
классической задачи электростатики с при-
менением уравнения Лапласа. 

    
                                a                                                                         б
Рис. 3. Результаты расчета удельного распределения ЛФП при  и  (ni1 = 100): 

величина χ1 объекта защиты (a) и величина χ3 элемента внешней СМЗ (б)
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Рис. 4. Результаты расчета  
для F(x, y) при  и  (ni1 = 100)

Сравнение полученных результатов с [2] 
показывает, что данные [2] подтверждают, 
причем на основе анализа относительных 
величин напряженности электростатиче-
ского поля  для составных молниеприем-
ников с изоляторами и тросами в сравнении 
с  для составных цельнометаллических 
молниеприемников также с тросами [2], что 

. Следовательно, получен один и тот 
же результат, но с разными подходами. Од-
нако получение решения для известного эф-
фекта [11] на базе данных [2] практически 
затруднено ввиду отсутствия критерия для 
этого анализа.

Анализ функции  (рис. 4) 
показывает следующее, что эта характери-
стика нелинейная и имеет вид некоторой 
параболической зависимости с минимумом 
при . Следует отметить, что эта функ-

ция  представляет удельное 
распределение ЛФП по поверхности земли 
в расчетной области С(x, y). В связи с этим 
она не представляет особой важности для 
исследуемого распределенного объекта Ω0i. 
Однако эта функция позволяет обосновать 
существование экспериментальных эффек-
тов, связанных с ударами молний не только 
в вершины объектов, но и в боковые их ча-
сти, а также в поверхность F(x,y), на кото-
рой они расположены [11]. 

Кроме того, известна схема с 4-мя стерж-
невыми молниеприемниками СМЗ для ра-

кет-носителей типа «Антарес» (США) [7]. 
В этой схеме молниеприемники располага-
ются на относительно минимальных дис-
танциях от корпуса ракеты-носителя, так 
как они имеют цилиндрическую форму. 
Данные [7] косвенно подтверждают полу-
ченные результаты на основе вычислитель-
ных экспериментов для составных молние-
приемников СМЗ стартовых площадок. 
А именно, согласно расчетам при уменьше-
нии дистанции  функция  
объекта защиты стремится к минимуму, 
а функция  молниеприем-
ника СМЗ стартовой площадки стремится
к некоторому относительно максималь-
ному значению. В связи с этим для внеш-
них СМЗ ракет-носителей типа «Анта-
рес» молниеприемники располагаются 
на минимальных дистанциях от корпуса 
ракеты-носителя.

Выводы

1. В результате расчетов на основе 
двумерной модели установлено, что со-
ставные молниеприемники металл-изо-
лятор-металл являются более эффектив-
ными при перехвате молний в сравнении 
с полностью металлическими составны-
ми молниеприемниками. Анализ осно-
ван на косвенных данных о применении 
семейства линий функций потока (ЛФП) 
для распределенных объектов, находя-
щихся в атмосферном электростатиче-
ском поле, при вычислении удельного 
распределения ЛФП в условиях отсут-
ствия коронных разрядов в исследуемой 
области. Полученные данные в дальней-
шем будут уточняться с более детальным 
моделированием и на базе применения 
трехмерной модели.

2. При вычислительных эксперимен-
тах показано, что определяемые величи-
ны удельного распределения ЛФП для 
составных молниеприемников с при-
менением и без изоляторов являются 
нелинейными, причем их экстремумы 
не совпадают.

3. Выявлено, что функция  
в виде удельного распределения ЛФП 
по поверхности земли в области С(x, y) 
может применяться для косвенного обо-
снования экспериментальных эффектов, 
связанных с ударами молний не только 
в вершины объектов, но и в боковые их 
части, а также в поверхность F(x, y), на 
которой они расположены.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОТРАСЛЕВЫХ КЛАСТЕРОВ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Батурин Г.Г., Короткова Д.Д., Первухин М.А.
ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», Владивосток, 

e-mail: goshabaturin@gmail.com, darya.korotkova@vvsu.ru, pervukhinma@yandex.ru

Принятие решений в региональной экономике с точки зрения кластерного подхода набирает все боль-
шую популярность в России. Кластеризация способствует повышению эффективности регионального раз-
вития, а это, в свою очередь, обуславливает необходимость разработки такой кластерной политики, которая 
бы увеличивала выгоды региона и национальной экономики в целом. Данная работа посвящена вопросам 
идентификации отраслевых кластеров в Приморском крае. В статье приводится алгоритм идентификации 
отраслевых кластеров в регионе. В качестве инструментов используются методика анализа коэффициентов 
локализации и метод структурных сдвигов. Практическая применимость данного алгоритма показана на 
примере Приморского края. В результате проведенного исследования выявлены отрасли, обладающие кла-
стерным потенциалом. Полученные научные результаты имеют практическую направленность и могут быть 
применимы в процессе разработки и реализации социально-экономической политики, нацеленной на фор-
мирование и эффективную реализацию потенциала регионов России.

Ключевые слова: отраслевой кластер, региональные кластеры, идентификация кластеров, метод структурных 
сдвигов

IDENTIFICATION OF INDUSTRIAL CLUSTERS IN PRIMORSKY REGION
Baturin G.G., Korotkova D.D., Pervukhin M.A.

Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, e-mail: goshabaturin@gmail.com, 
darya.korotkova@vvsu.ru, pervukhinma@yandex.ru

Decision-making methods in the regional economy in terms of the cluster approach are becoming increasingly 
popular in Russia. Clusters are the crucial drivers of regional productivity. Firms that are located within a cluster 
can access specialized inputs more effi ciently, transact more effi ciently, share technologies and knowledge more 
readily, start new businesses more easily, and innovate more rapidly. This work is devoted to the identifi cation of 
industrial clusters in the Primorsky region. The algorithm of identifi cation of industrial clusters in the region is shown. 
The location quotient technique and shift-share analysis are the methods used. Some new factors were taken into 
consideration when the properties of NS, IM and RS components were studied. Industries with cluster capacity were 
found. Scientifi c results are practical and can be applied in the development and implementation of socioeconomic 
policies aimed at the development and effective implementation of the growth potential of Russian regions. 

Keywords: industrial cluster, identifi cation of clusters, shift-share analysis

Один в поле не воин, данное выска-
зывание справедливо во многих областях 
деятельности, в том числе и в экономике. 
Например, производители очень сильно 
зависимы от поставщиков и продавцов, но 
и поставщики с продавцами также зависят 
от производителей. Следовательно, успе-
хи или неудачи одних компаний зачастую 
оказывают существенное влияние на ком-
пании, связанные с ними одной технологи-
ческой цепочкой. Изучение этого влияния 
с позиции кластерного эффекта набирает 
в России с каждым годом все большую по-
пулярность [1, 9–11].

С другой стороны, региональные и му-
ниципальные власти начинают уделять все 
больше внимания стратегическому планиро-
ванию развития территорий. При составле-
нии стратегии развития территории наряду 
с VRIO и SWOT-анализом [3, 4, 7, 8] необхо-
димо проводить и кластерный анализ.

По мнению М. Портера, кластер пред-
ставляет собой «группу географически со-
седствующих взаимосвязанных компаний 

и связанных с ними организаций, действую-
щих в определенной сфере, характеризую-
щихся общностью деятельности и взаимно 
дополняющих друг друга» [6, с. 258].

Задача идентификации кластеров до-
вольно сложная и на сегодняшний день не 
существует алгоритмов, позволяющих точно 
определить кластер и его участников. Эти 
методы позволяют определить только потен-
циальные кластеры и возможных участников 
данных кластеров. Все подходы к выявле-
нию кластеров можно разбить на два класса. 
В первом, который можно назвать «снизу», 
кластеры идентифицируются на конкретно 
выбранной территории, исходя из присут-
ствия заранее известных предприятий и от-
раслей-лидеров. Второй подход использует 
методику, условно называемую «сверху», где 
ищутся пространственные локализации про-
изводства, ориентированные на специфиче-
ские виды экономической деятельности.

В данной статье на основе изучения опы-
та зарубежных и отечественных исследова-
телей [2, 5, 9, 12] проведена идентификация 
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«сверху» региональных отраслевых класте-
ров в Приморском крае. Данный анализ по-
зволяет выявить отрасли, обладающие кла-
стерным потенциалом.

В качестве отправной точки в иден-
тификации региональных кластеров мы 
использовали алгоритм, предложенный 
Т.Ю. Ковалевой [2]. В данной работе мы 
будем производить все расчеты по четы-
рем статистическим показателям: «сред-
негодовая численность занятых в эконо-
мике», «инвестиции в основной капитал», 
«производительность труда» и «валовая 
добавленная стоимость». Использование 
при анализе только одного показателя нам 
представляется недостаточным. Так, на-
пример, модернизация производства при-
водит к повышению производительности 
труда и, значит, прирост числа занятых 
в данной отрасли может сократиться.

На первом этапе для идентификации 
потенциальных кластеров производится 
оценка индекса локализации, позволяюще-
го сравнить региональные и национальные 
экономические характеристики. Индекс ло-
кализации для показателя «среднегодовая 
численность занятых в экономике» (или 
просто численность занятых) рассчитыва-
ется по формуле

 

где li – численность занятых в отрасли i 
в регионе; l – численность занятых в реги-
оне; Li – численность занятых в отрасли i 
в стране; L – численность занятых в стране. 
Таким же образом рассчитываются индексы 
локализации и для остальных показателей.

Если значение индекса локализации 
больше единицы, то удельный вес данной 
отрасли в отраслевой структуре региона 

превышает аналогичный показатель в стра-
не, и поэтому отрасль может обладать кла-
стерными признаками [2].

На втором этапе применяется метод 
анализа структурных сдвигов (Shift-Share 
Analysis). Цель проведения анализа – вы-
явить взаимосвязанный экономический 
рост отраслей региона в сравнении с нацио-
нальными тенденциями и определить реги-
ональные преимущества. 

Анализ позволяет определить, какой 
вклад в росте/спаде значений данного 
показателя в регионе произошел за счет 
национальных трендов и насколько уве-
личилось значение показателя за счет из-
менения региональных экономических 
условий. Для этого производится оценка 
вклада национального, отраслевого и ре-
гионального факторов в изменение значе-
ния данного показателя.

В табл. 1 приводится методика рас-
чета составных элементов метода анали-
за структурных сдвигов для показателя 
«численность занятых». Аналогичным 
образом рассчитываются факторы и для 
остальных показателей.

После вычисления значений данных 
факторов рассчитывается значение общего 
прироста переменной с учетом влияния наци-
онального, отраслевого и регионального фак-
торов, определяемое следующим образом:

TEC = NS + IM + RS.
Следуя работе [12 ], мы будем оценивать 

также ожидаемое изменение как сумму ком-
поненты национального вклада NS и компо-
ненты развития индустрии IM:

EC = NS + IM.
Сравнение значений показателей RS, EC 

и TEC позволяет сделать выводы о наличии 
или отсутствии у отраслей заметного вли-
яния регионального фактора на ожидаемое 
изменение EC. 

Таблица 1 
Составные элементы факторного анализа

Наименование факторов Методы расчета Обозначения
1. NS (National Share) – 
фактор, отражающий влияние 
национальных тенденций роста

 – численность занятых 
в отрасли i в регионе за
период t – 1;
Lt, Lt–1 – численность занятых в стране 
за периоды t и t – 1;

 – численность занятых 
в отрасли i в регионе за периоды 
t и t – 1

2. IM (Industry Mix) – фактор, 
отражающий влияние 
отраслевых тенденций роста
3. RS (Regional Shift) – 
фактор, отражающий влияние 
региональных тенденций роста
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В качестве отправной точки для опре-

деления наличия или потенциального су-
ществования кластера мы исследовали 
динамику статистических показателей При-
морского края за период 2008–2013 гг. в раз-
резе видов экономической деятельности. 

Анализируя данные, полученные в ре-
зультате вычисления индексов локализа-
ции за период 2008–2013 гг., заметим, что 
индексами локализации больше единицы 
по нескольким показателям в Приморском 
крае стабильно обладают следующие отрас-
ли: рыболовство, рыбоводство; производ-
ство и распределение электроэнергии, газа 
и воды; гостиницы и рестораны; транспорт 
и связь; государственное управление и обе-
спечение военной безопасности.

Далее нами проведен анализ видов эко-
номической деятельности Приморского 
края методом структурных сдвигов. Для 
этого были рассчитаны компоненты метода 
структурных сдвигов NS, IM и RS. Оценка 
регионального фактора RS для Приморско-
го края по видам экономической деятельно-
сти отражена в табл.  2.

Отрасли, характеризующиеся высоки-
ми значениями показателя RS, обладают 
значительным кластерным потенциалом. 
Отрасли со стабильно отрицательными зна-

чениями регионального фактора являются 
аутсайдерами экономики.

Затем нами были вычислены ожидае-
мое изменение EC и общее экономическое 
изменение TEC. Положительные значе-
ния регионального фактора RS для отрас-
ли в регионе говорят о том, что она имеет 
конкурентное преимущество в сравнении 
с отраслями других регионов. Кроме того, 
если RS > EC и RS > 0, то это означает, что 
отрасль в регионе развивается лучше, чем 
в целом по России.

Далее для каждого вида экономической 
деятельности Приморского края по всем че-
тырем показателям посчитано количество 
лет за которые:

I. Показатель LQ был больше 1.
II. Показатель RS > 0 и RS > EC.
III. Процентное выражение отношения 

, отношение RS к  (текущему 

значению показателя занятость или инве-
стиции в основной капитал) показывает, 
какую долю занимает RS в . Мы считаем, 
что если процентное выражение отношения 

, то можно говорить о существен-

ном влиянии регионального фактора.

Таблица 2
Оценка регионального фактора RS 

для Приморского края по видам экономической деятельности

Значение фактора RS по показателю 
занятость, тыс. чел.

Значение фактора RS по показателю 
инвестиции в основной капитал, млрд руб.
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A 3,18 –3,00 1,44 0,95 –0,18 –0,14 –0,11 0,29 –0,07 0,60
B –0,64 –0,11 –0,92 –0,16 0,34 0,07 0,46 –0,57 0,79 –1,40
C –2,31 1,69 –0,37 –0,09 –0,54 –0,11 –0,07 0,05 0,01 –0,56
D 6,49 4,59 –5,08 –3,92 1,17 1,44 2,77 –2,69 8,49 –5,78
E 2,40 –4,40 4,01 –0,04 –0,58 3,69 7,17 7,77 –15,48 –12,73
F 11,35 –7,12 12,85 –3,58 –9,00 0,56 13,96 –12,87 –1,21 0,06
G –2,58 0,43 –3,50 2,62 2,23 0,82 –1,14 0,47 0,35 0,24
H –1,36 2,47 –2,93 –0,09 2,99 0,03 0,88 0,45 2,32 –5,05
I 3,68 –2,63 1,91 –0,74 0,81 52,27 –11,98 33,00 –75,18 –54,42
J 0,43 –0,52 –1,04 –0,27 –0,36 –0,70 1,78 –2,79 –2,05 –0,99
K –0,35 –1,88 –2,41 3,88 –0,62 4,89 0,52 –0,39 –2,00 –0,31
L 0,83 –4,99 9,05 –2,88 2,07 –0,68 0,30 31,91 –20,66 –11,80
M 0,60 0,09 0,89 –0,09 0,50 6,30 15,38 5,99 –31,82 –3,98
N –4,43 4,28 –2,86 –0,08 –0,72 0,20 –0,08 1,53 –0,99 2,97
O –3,07 4,98 –6,87 0,97 –0,85 0,24 4,54 –1,45 –1,02 –1,78

П р и м е ч а н и е . Расчет выполнен на основе данных Федеральной службы государственной 
статистики gks.ru и Приморскстата primstat.gks.ru.
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Анализируя полученные данные, можно 

сделать следующие выводы:
1) в Приморском крае вид экономиче-

ской деятельности гостиницы и рестораны 
обладает значительным сравнительным 
преимуществом регионального фактора над 
национальным и отраслевым трендами в те-
чение нескольких периодов;

2) заметное влияние регионального 
фактора в течение нескольких периодов вы-
является у таких видов экономической де-
ятельности, как рыболовство, рыбоводство; 
транспорт и связь; государственное управ-
ление и обеспечение военной безопасности;

3) для ВЭД рыболовство, рыбоводство 
и образование прослеживается заметный 
вклад инвестиций в основной капитал, при 
этом это сильно не влияет ни на занятость, 
ни на производительность труда;

4) инвестиции для ВЭД гостиницы и ре-
стораны стали толчком для повышения про-
изводительности труда для данного вида 
экономической деятельности.

Метод анализа структурных сдвигов дает 
достаточно ясное представление о лидерах 
и аутсайдерах регионального развития с точ-
ки зрения масштабов и темпов их роста, но 
в то же время он не дает четкого ответа на во-
прос, есть ли кластер в данной отрасли? Если 
в данной отрасли есть кластер, то он должен 
дать преимущества для данной отрасли в ре-
гионе по сравнению с другими отраслями. 
Поэтому если региональные изменения идут 
вразрез с общероссийскими изменениями 
в отрасли и в стране в целом, то это может 
быть вызвано эффектом кластеризации.

Таким образом, результаты нашего иссле-
дования показывают, что значительным кла-
стерным потенциалом обладают следующие 
виды экономической деятельности Примор-
ского края: гостиницы и рестораны; рыболов-
ство, рыбоводство; транспорт и связь; государ-
ственное управление и обеспечение военной 
безопасности. Для более точной идентифика-
ции кластеров необходимо изучить ресурсный 
обмен между предприятиями каждого из ви-
дов экономической деятельности.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Булычева Т.В., Бушева А.Ю.
Саранский кооперативный институт (филиал) АНОО ВО Центросоюза РФ 
«Российский университет кооперации», Саранск, e-mail: m-tatyana@list.ru

Настоящая статья посвящена сравнительному анализу налоговой системы Российской Федерации и за-
рубежных стран. В последние годы все активнее аналитики, экономисты и ученые обращают свое внимание 
на налоговое бремя в России. Этот вопрос представляется актуальным на фоне введения новых налогов, как 
на федеральном, так и на местном уровне. В статье рассматриваются четыре модели налоговых систем, ко-
торые различаются по уровню сложности налоговой нагрузки. В рамках исследования опирались на данные 
сайта РБК и постарались детально проанализировать механизм налогообложения в 5 странах из 178 воз-
можных. Проанализированы налоговые системы следующих государств: Италия, Венгрия, Молдова, Россия 
и Сент-Винсент. Оценили налоги и обязательные платежи, установленные правительством данных стран на 
государственном, а также местном уровне, которые необходимо заплатить каждому предприятию.

Ключевые слова: налоговая система, налог, инфляция, налоговая нагрузка, налог на прибыль, налог на доходы 
с физических лиц, кривая Лаффера

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE TAX SYSTEM 
IN RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES
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«Russian University of Cooperation», Saransk, e-mail: m-tatyana@list.ru

This article is devoted to the comparative analysis of the tax system of the Russian Federation and foreign 
countries. In recent years, increasingly analysts, economists and scientists are turning their attention to the tax 
burden in Russia. This question seems relevant against the backdrop of the introduction of new taxes, both at the 
federal and local level. The article examines four models of tax systems which differ in terms of the complexity of 
the tax burden. The study relied on data from RBC and tried to analyze in detail the mechanism of taxation in fi ve 
countries out of 178 possible. Analyzed the tax system of the following countries: Italy, Hungary, Moldova, Russia 
and St. Vincent. RATED taxes and mandatory payments established by the Government of these countries at the 
state and local level, which must be paid to each enterprise.

Keywords: tax system, taxes, infl ation, the tax burden, income tax, income tax on individuals, the Laffer curve

Научно обосновано − если увеличивает-
ся налоговая нагрузка на плательщика (воз-
растает количество налогов и увеличива-
ются ставки налогов, отменяются льготы), 
то сначала мы наблюдаем действенность 
налоговой системы, а позже постепенное 
её снижение. В результате чего происходят 
невосполнимые потери бюджета, потому 
что некоторая часть налогоплательщиков 
становятся банкротами, другая часть вы-
нуждена свернуть производство, иные же 
плательщики ищут различные пути, чтобы 
свести сумму подлежащих к уплате налогов 
к минимуму. А для восстановления эффек-
тивного производства при снижении нало-
гового давления необходимы многие годы.

Помимо этого, налогоплательщик, на-
шедший достижимый путь ухода от нало-
гообложения, уже не будет готов платить 
налоги в полном объеме, если в результате 
всё вернется к прежнему уровню налогово-
го изымания. Сразу же возникает проблема 
в построении и улучшении налоговой си-
стемы любой страны – развитой или нахо-
дящейся в переходном периоде [2].

Налоговая система является совокуп-
ностью налогов, всевозможных сборов 
и платежей, различных форм, принципов 
и способов их установления, трансфор-
мирования или отмены актов, обеспе-
чивающих их оплату, поверку и ответ-
ственность за несоблюдение налогового 
законодательства.

В последние годы все активнее анали-
тики, экономисты и ученые обращают свое 
внимание на налоговое бремя в России. 
Этот вопрос представляется актуальным на 
фоне введения новых налогов, как на феде-
ральном, так и на местном уровне. Однако 
прежде чем делать выводы относительно 
чрезмерности налоговой нагрузки в Россий-
ской Федерации, имеет смысл рассмотреть 
опыт зарубежных стран в данном вопросе, 
а также общемировые показатели.

В настоящее время в мировой практике 
выделяют четыре модели налоговых систем, 
которые различаются по уровню налоговой 
нагрузки: англосаксонскую, континенталь-
ную, латиноамериканскую и смешанную. 
Целесообразно остановиться на каждой 
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из них, поскольку каждая объединяет доста-
точно внушительные блоки стран.

Англосаксонская модель: налоговое 
бремя несут граждане.

Данная модель ориентирована преиму-
щественно на прямое налогообложение, 
а основная часть налогового бремени возло-
жена на физических лиц. Основным источ-
ником доходов государственного бюджета 
в таких странах является подоходный, кото-
рый формирует в бюджете долю размером:

● 60 % – в Австралии;
● 44 % – в США;
● 40 % – в Канаде;
● 36,7 % – в Великобритании.
Средний размер налоговой нагрузки 

в таких странах по всем категориям налого-
плательщиков в 2015 году составил 30,5 %.

Континентальная модель: приоритет 
косвенных налогов.

В странах с континентальной системой 
налогообложения можно отметить значи-
тельную долю отчислений на социальное 
страхование. Число косвенных налогов 
больше, чем прямых. Центральное место 
в вопросе финансирования бюджета за-
нимает НДС, который был изобретен во 
Франции. Там ныне сборы от НДС образу-
ют более 50 % бюджетных доходов. Похо-
жая ситуация складывается в Нидерландах, 
Франции, Австрии и Бельгии.

Средний размер налоговой нагрузки в этих 
странах в 2015 году составил 42,2 %, в основ-
ном из-за скандинавских стран, которые соби-
рают значительное число налогов для выпол-
нения масштабных социальных программ.

Латиноамериканская модель: поиск рав-
новесия в условиях инфляции.

Экономики этих стран отличаются су-
щественными инфляционными тенденция-
ми, поэтому правительства активно манипу-

лируют соотношением прямых и косвенных 
налогов, чтобы защитить государственные 
доходы от влияния инфляции.

Упор при этом делается преимуществен-
но на косвенные бюджетные поступления, 
которые более приспособлены к условиям 
высокой инфляции, в то время как прямые 
привязываются к конкретным функциям 
государства. Например, на протяжении по-
следних трех лет косвенные налоги состав-
ляли порядка 46 % бюджетных поступлений 
в Чили, 42 % – в Перу и 49 % – в Боливии.

Средняя налоговая нагрузка в странах 
с латиноамериканской моделью в 2015 году 
составила 29,3 %.

Смешанная модель: манипуляции 
с бюджетными доходами.

Данная модель характерна для стран, 
которые крайне часто диверсифицируют 
структуру доходов своего бюджета и ак-
тивно манипулируют налоговыми и нена-
логовыми источниками и перекладывают 
нагрузку с одних налогоплательщиков на 
других. К числу таких стран относятся 
США, Аргентина, Италия и Россия.

Показатель налогового бремени в этих 
странах в 2015 году был оценен ОЭСР (Ор-
ганизация экономического сотрудничества 
и развития) на уровне 33,8 %.

Следует отметить, что по данным все той 
же ОЭСР в 2015 году налоговое бремя сокра-
тилось в 9-ти странах-членах, а в 21-й стра-
не, наоборот, возросло. Прирост затронул 
Португалию, Турцию, Словакию, Данию 
и Финляндию, а уменьшение было отмечено 
в Норвегии, Чили, Новой Зеландии [1].

Рассмотрим налоговые системы следу-
ющих государств: Италия, Венгрия, Молдо-
ва, Россия и Сент-Винсент.

Двухуровневая налоговая система Ита-
лии представлена на рис. 1.

Рис. 1. Налоговая система Италии
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Рис. 2. Налоговая система Молдовы

Рис. 3. Налоговая система Венгрии

Двухуровневая налоговая система Мол-
довы представлена на рис. 2.

Налоговая система Сент-Винсент, явля-
ющейся оффшорной зоной, предполагает: 
фиксированный правительственный сбор 
с компаний, налог на доходы физических 
лиц, налог на прибыль компаний, но также 
предполагается отсутствие налога на при-

рост капитала, отсутствие налога на при-
быль нерезидентов, отсутствие налога на 
прибыль корпораций, отсутствие налога на 
трансферты и гербовые сборы. 

Двухуровневая налоговая система Вен-
грии представлена на рис. 3.

Трёхуровневая налоговая система Рос-
сии представлена на рис. 4.

Рис. 4. Налоговая система России
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Проанализировав налоговые системы 

стран, представленные на рисунках, можно 
сделать вывод о том, что налоговые системы 
Италии, Венгрии и Молдовы между собой 
немного схожи, но все-таки есть и прин-
ципиальные различия, как в количестве 
уплачиваемых налогов, так и структурной 
организации. Налоговая система Россий-
ской Федерации является не менее сложной 
и имеет уже трехуровневую систему орга-
низации установления и изъятия налогов. 
Такая организация присуща государствам, 
имеющим федеральное устройство, к кото-
рым и относится Россия. И наконец, система 
налогов Сент-Винсента является наиболее 
привлекательной и достаточно стабильно 
развивающейся офшорной зоной, имеющей 
преимущества и огромные возможности 
в минимизации уплачиваемых налогов.

В рамках исследования авторы опира-
лись на данные сайта РБК и постарались де-
тально проанализировать механизм налогоо-
бложения в 5 странах из 178 возможных [5].

К примеру, для того, чтобы оплатить все 
необходимые 24 налога в Венгрии, нужно 
потратить 340 часов, то есть чуть больше 
14 дней. Италия, хотя и требует оплатить 
«всего» 15 налогов, но на их полное по-
гашение необходимо истратить чуть боль-
ше времени, нежели в Венгрии, а именно 
360 часов. Среди представленных участ-
ников рейтинга есть страны, превысившие 
50 % полную налоговую ставку, за исклю-
чением России – это представители Южной 

Европы – Италия, и Центральной Европы – 
Венгрия. Лидером является Италия, в ко-
торой бизнесмен обязан отдавать 76,20 % 
своего заработка для того, чтобы к нему не 
было налоговых претензий со стороны го-
сударства. 

В приведенной таблице представлен 
рейтинг стран по уровню сложности нало-
говой системы.

Налоговая система России в окружении 
аутсайдеров, к примеру таких, как Белорус-
сия (124 налога и 1188 часов на их погаше-
ние); Украина (99 налогов и колоссальное 
время на их погашение – 2084 часов, то 
есть больше, чем полугодие), выглядит не 
так печально: порядка 22 налогов и около 
19 дней в год на полное погашение. Хотя 
ставка неслишком отстает от венгерской – 
55,1 %. Для примера, самая низкая фискаль-
ная ставка согласно рейтингу РБК – 8,4 % 
принадлежит такому островному государ-
ству, как Вануату. 

На рис. 5 представлена диаграмма, на-
глядно демонстрирующая, какое место за-
нимает то или иное государство в общем 
рейтинге организации системы налогообло-
жения во всем мире.

Общий индекс в рейтинге налоговых си-
стем был рассчитан по нескольким показа-
телям: общее количество налогов, затраты 
времени, частота и методы оплаты, индика-
торы налоговых ставок, а также количество 
государственных органов, которые задей-
ствованы в процессе. 

Рейтинг некоторых стран по уровню сложности налоговой системы

Место, зани-
маемое в мире Страна Общее число 

налогов
Время, необходимое 

на уплату налогов, часов в год
Полная 
налоговая 
ставка, %

127 Венгрия 24 340 55,1
122 Италия 15 360 76,2
111 Молдова 49 218 44,0
130 Россия 22 448 51,4
58 Сент-Винсент 36 76 45,0

Рис. 5. Рейтинг стран по простоте налоговой системы
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Оценили налоги и обязательные плате-

жи, установленные правительством данных 
стран на государственном, а также местном 
уровне, которые необходимо заплатить каж-
дому предприятию. В своём исследовании 
рассматривали следующие налоги: налог на 
прибыль, подоходный налог и НДС.

Среди других стран мира по уровню нало-
говой нагрузки Россия сегодня занимает сере-
динное положение. Существенно опережают 
её страны скандинавской модели, которые от-
личаются весьма существенным налоговым 
бременем на налогоплательщиков. Тем не ме-
нее и система социального обеспечения в этих 
странах – одна из самых развитых в мире.

В то же время опасение вызывает тот 
факт, что меньшим давлением на налого-
плательщиков отличаются те страны, кото-
рые проводили в течение последнего года 
реформы по увеличению объема налогоо-
бложения граждан.

Например, в 2011–2013 годах правитель-
ство Мариано Рахоя в Испании провело более 
30-ти налоговых реформ, большая часть кото-
рых была направлена на увеличение налого-
вого бремени. Так, налог на прибыль возрос 
с 15 до 21 %, а НДС – с 18 до 21 %. Эти рефор-
мы вызвали социальное недовольство.

В Израиле, где положено платить налог 
с абсолютно любого дохода, подоходный 
налог взимается по прогрессивной шкале 
и составляет 10, 20, 30, 46 % с разных сумм 
дохода. При этом эта страна также в рей-
тинге оказалась на 5 позиций лояльнее Рос-
сии по степени налоговой нагрузки.

Россия опережает по налогам даже стра-
ны-партнеры по Таможенному Союзу. На-
пример, в Казахстане НДС ныне взимается 
по ставке 12 %, в то время как в России она 
закреплена уровне 18 %, а подоходный на-
лог и налог на прибыль у южного соседа РФ 
составляет 10 и 15 % соответственно [4].

В то же время в России в последнее время 
власти все чаще вспоминают о необходимо-
сти усиления фискального бремени в стране. 
Это вполне закономерно, поскольку на фоне 
падения темпов экономического роста, сни-
жения цен на нефть и падения валютного кур-
са рубля в бюджете образуется существенный 
дефицит, который придется покрывать.

Умеренность налогового бремени эконо-
мисты привыкли измерять по кривой Лаффе-
ра. Её суть сводится к тому, что существует не-
которая пороговая точка налоговой ставки, до 
которой увеличение налогов приведет к росту 
доходов бюджета, а после – наоборот, к умень-
шению. По мнению многих аналитиков, Рос-
сия уже преодолела эту пороговую точку.

Исходя из всего сказанного выше, можно 
сделать вывод о том, что наибольшая налого-
вая нагрузка характерна для стран континен-

тальной модели налоговой системы, среди ко-
торых особенно выделяются скандинавские 
государства. Уровень налогового бремени 
в среднем по миру ныне составляет 33–34 %.

Одним из важных направлений разви-
тия и усовершенствования любой системы, 
а в частности системы, касающейся налогоо-
бложения, является изучение содержательной 
стороны, которая направлена непосредствен-
но на выявление как сильных, так и слабых 
сторон в каждом аспекте её изучения: ор-
ганизационном, компонентном и функцио-
нальном. В ходе проведения анализа уместно 
применять метод сравнения данной системы 
с подобными моделями других систем, чтобы 
сопоставить частные системные характери-
стики и определить их соответствие миссии 
и назначение анализируемого объекта [3].
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА УРОВНЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО 

СУБЪЕКТА КАК ЧАСТЬ ЕГО ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
Вдовина Е.С. 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», 
Тамбов, e-mail: vdovina-e@bk.ru

В современных условиях динамично развивающегося научного потенциала, потребительского и тех-
нологического рынка предприятиям, ориентированным на сохранение и увеличение своего потенциала, 
необходимо постоянно совершенствовать свою инновационную политику. Инновационная политика со-
временных предприятий как в России, так и за рубежом должна учитывать и модернизировать их органи-
зационно-экономическое, научно-техническое, ресурсное и финансовое планирование. К сожалению, в со-
временных условиях изучением финансового планирования в рамках реализации инновационной политики 
на научно-технических предприятиях и учетом особенностей финансового планирования инновационных 
компаний занимаются немногие российские компании. А это в свою очередь приводит к уменьшению эф-
фективности их функционирования. В статье разработан механизм финансового планирования научно-тех-
нических инновационных предприятий, который носит комплексный характер и отличает взаимодействием 
с инновационной политикой предприятия и адаптацией к современным научно-техническим, социальным 
и политическим условиям.

Ключевые слова: инновационная политика, финансовое планирование, методы экономического анализа, 
финансовое планирование инновационного предприятия, системы финансового 
планирования на инновационных предприятиях

FINANCIAL PLANNING AT THE LEVEL OF AN ECONOMIC ENTITY, 
AS PART OF ITS INNOVATION POLICY

Vdovina E.S. 
Tambov State Technical University, Tambov, e-mail: vdovina-e@bk.ru 

In modern conditions of dynamically developing scientifi c potential, the consumer and technology market, 
companies focused on preserving and increasing its potential you need to constantly improve its innovation policy. 
Innovative policy of the modern enterprises, both in Russia and abroad, should consider and upgrade their organizational 
and economic, scientifi c – technical, resource and fi nancial planning. Unfortunately, in modern conditions the study of 
fi nancial planning in the framework of implementation of innovation policy at the scientifi c and technical enterprises 
and the situation on fi nancial planning innovative companies are not many Russian companies. And this, in turn, 
reduces the effi ciency of their operation. The article develops a mechanism of fi nancial planning of scientifi c and 
technical innovation enterprises, which is comprehensive and characterized by interaction with the innovation policy 
of the enterprise and an adaptation to modern scientifi c-technical, social and political conditions.

Keywords: innovation policy, fi nancial planning, economic analysis, fi nancial planning, innovative enterprises, system 
fi nancial planning at innovative enterprises

На уровне хозяйствующих субъектов фор-
мы и методологию планирования выбирают 
в зависимости от организационно-правовой 
формы, отраслевой принадлежности, направ-
ления инновационной политики и других 
факторов. Прибыль является основным теоре-
тическим финансовым результатом деятельно-
сти для коммерческих организаций. В совре-
менных условиях на территории Российской 
Федерации в экономике имеется ряд барьеров, 
которые создают сложность прогнозирования, 
обеспечения его точности, в том числе прогно-
зирования прибыли. Данные условия харак-
теризуются сравнительно высоким уровнем 
инфляции, фактическим отсутствием регуля-
тора цен, широким распространением приема 
предоплаты и бартера [1]. 

В России основными проблемами низ-
кого уровня финансового планирования на 
уровне хозяйствующего субъекта являются 

низко квалифицированные специалисты, 
ведущие финансовое планирование, и ли-
шение достаточного внимания планирова-
ния при общей разработке инновационной 
политики хозяйствующего субъекта. 

В мировой и российской научной среде 
выделяют четыре основных типа финан-
совых планов: стратегические и текущие, 
долгосрочные и краткосрочные. 

Особенно важным для разработки ин-
новационной политики является стратеги-
ческий план, разрабатываемый исходя из 
целей ведения хозяйствующего субъекта, 
макроэкономических процессов в эконо-
мике на региональном, государственном 
и иногда международном уровне, финансо-
вой (в том числе налоговой и таможенной) 
политики государства, состояния и разви-
тия финансовых рынков (инвестиционных, 
инфляционных процессов) и т.п.
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Причиной недостаточного распростра-

нения стратегического планирования в рос-
сийских фирмах, несмотря на его очевид-
ные преимущества, является взаимосвязь 
причин как объективного, так и субъектив-
ного характера. Наиболее важными факто-
рами являются: 

● объективные факторы (например, не-
стабильность во внешней среде, недоста-
точный уровень общей финансовой куль-
туры организаций, высокая зависимость от 
государственных дотаций); 

● субъективные факторы (такие, как 
дефицит времени, вследствие приоритета 
текущих дел, мнение об отсутствии зави-
симости между планированием и результа-
тами деятельности, недостаточный уровень 
квалификации сотрудников, отсутствие ме-
тодических наработок, негативное отноше-
ние к процессу планирования или теорети-
ческий подход к планированию со стороны 
управляющих) [2].

Коренное изменение сложившейся си-
туации возможно лишь при перестроении 
модели управления руководящего состава 
с пассивного подхода на активный (целевое 
управление). Для этого необходимо изме-
нение менталитета управляющих кадров, 
а также повышение финансовой культуры 
менеджеров и специалистов экономических 
отделов в российских компаниях.

Второй вид финансовых планов – те-
кущие, разрабатываемые в зависимости от 
прогнозных тенденций, в конечном ито-
ге принимающих форму баланса доходов 
и расходов на предприятии.

Долгосрочные и краткосрочные планы 
отличаются не только масштабом планиро-
вания, но и, главное, целями. Если во главе 
долгосрочного планирования стоит опреде-
ление допустимых с позиции финансовой 
стабильности темпов расширения хозяй-
ствующего субъекта, то цель краткосрочно-
го планирования – обеспечение постоянной 
платежеспособности организации [3]. 

В общем, финансовое планирование 
предстает в виде сложного процесса, вклю-
чающего в себя различные этапы, элементы, 
процедуры, при его правильном использо-
вании можно создать или скорректировать 
политику предприятия. 

Основные этапы финансового планиро-
вания реализуются посредством:

– исследования финансовых результа-
тов деятельности организации; 

– разработки прогнозируемых вариан-
тов финансовых отчетов в зависимости от 
изменения оперативных показателей; 

– определение конкретной потребности 
хозяйствующего субъекта в финансовых сред-
ствах при обеспечении плановых заданий; 

– прогнозирование источников финан-
сирования и их структуры, собственных 
и внешних источников финансирования;

– создание и поддержание устойчивой си-
стемы управления финансовыми ресурсами;

– разработка процедур оперативной 
коррекции сформированных планов. 

Одним из современных методов плани-
рования является разработка бизнес-пла-
нов, которые реализуются при поддерж-
ке разработанной политики предприятия, 
представляющей по сути модели реализа-
ции определенной идеи, программы, про-
екта и т.д. Одной из главных обязательных 
частей бизнес-планирования является фи-
нансовый план, в котором планы по аспек-
там функционирования предприятия (мар-
кетингу, оперативной деятельности, правам 
собственности и другим) выражены в стои-
мостных показателях.

Финансовое планирование необходи-
мо для обеспечения денежными ресурсами 
предпринимательского плана. Oн оказывает 
воздействие на всю экономическую полити-
ку предприятия. В рассматриваемых планах 
совершается измерение планируемых рас-
ходов и затрат с потенциальными, реаль-
ными возможностями, которые есть у ор-
ганизации, в итоге должен быть достигнут 
материально-финансовый баланс. 

Статьи финансового плана увязаны со 
всеми показателями работы предприятия 
и основными разделами предприниматель-
ского плана: производством продукции, услуг, 
научно-техническим развитием, капиталь-
ным строительством, материально-техниче-
ским обеспечением, прибылью и, экономиче-
ским стимулированием, кадровой политикой. 
Финансовое планирование оказывает воз-
действие на все стороны производственно-
хозяйственной деятельности предприятия по-
средством выбора объектов финансирования 
и способствует рациональному использова-
нию всех видов ресурсов предприятия.

В практике планирования применяются 
следующие методы

Метод экономического анализа – позво-
ляет определить основные закономерности, 
тенденции в движении натуральных и стои-
мостных показателей, внутренние резервы 
предприятия.

Нормативный метод заключается в том, 
что на основе заранее установленных норм 
и технико-экономических нормативов рас-
считывается потребность хозяйствующего 
субъекта в финансовых ресурсах. Tакими 
нормативами являются ставки налогов, нор-
мы амортизационных отчислений и др. Су-
ществуют также нормативы предприятия, 
то есть те, которые разрабатываются и ис-
пользуются на данном предприятии.



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2015

1156 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
Использование метода балансовых рас-

четов для определения потребности в фи-
нансовых ресурсах основывается на про-
гнозе поступления средств и затрат по 
основным статьям баланса.

Метод денежных потоков носит универ-
сальный характер и служит инструментом 
для прогнозирования размеров и сроков 
поступления доходов. Теория прогноза де-
нежных поступлений основывается на ожи-
даемых доходах и бюджетировании всех 
расходов.

Метод многовариантности расчетов 
состоит в разработке альтернативных ва-
риантов плановых расчетов, с тем, чтобы 
выбрать из них оптимальный по заранее 
установленным критериям.

Методы экономико-математического 
моделирования позволяют количественно 
выразить тесноту взаимосвязи между фи-
нансовыми показателями и основными фак-
торами, их определяющими.

Следует отметить, что в процессе фи-
нансового планирования должны учиты-
ваться и многие неформализуемые факторы, 
например те, которые повышают жизнеспо-
собность финансового обеспечения функ-
ционирования.

Для успешного создания инновацион-
ной политики предприятия нужно четко 
знать классификацию видов финансового 
планирования.

Прежде всего, следует отличать клас-
сификацию видов финансового планиро-
вания по уровням структурной иерархии 
предприятия от классификации по уров-
ням планирования или по уровням субъ-
ектов планирования.

По уровням структурной иерархии 
можно выделить: общефирменное финан-
совое планирование, при котором разраба-
тываются сводные финансовые планы для 
обеспечения достижения основных целей 
предприятия; финансовое планирование 
деятельности бизнес-единицы, в рамках ко-
торого разрабатываются финансовые планы 
для конкретного направления деятельности, 
организационно представляющее дочернее 
предприятие; финансовое планирование де-
ятельности подразделений либо структур-
ных единиц предприятия, не обладающих 
хозяйственной самостоятельностью и вхо-
дящих в состав материнского предприятия.

По уровням субъекта планирования 
выделяют: финансовое планирование на 
высшем уровне (в таком случае плановые 
решения принимаются высшими испол-
нительными органами управления и цен-
трализованными отделами планирования, 
а при необходимости утверждаются соб-
ственниками), финансовое планирование на 

среднем уровне (планы разрабатываются на 
уровне бизнес-единиц), финансовое плани-
рование на нижнем уровне (планы разраба-
тываются на уровне подразделений).

Для планирования финансовых пока-
зателей и составления финансовых планов 
используют методы: нормативный; расчет-
но-аналитический; балансовый; оптимиза-
ции плановых решений; экономико-матема-
тическое моделирование. 

Нормативный метод является наиболее 
распространенным и простым для расчета 
плановых финансовых показателей. Пла-
новый показатель можно легко рассчитать, 
зная норматив и объемный показатель. 
В финансовом планировании используют 
общегосударственные, местные (регио-
нальные), отраслевые нормативы и норма-
тивы предприятия. 

Широкое применение получил балансо-
вый метод. Благодаря построению балансов 
связывают потребность в финансовых ре-
сурсах и их источники формирования [5].

Внутрифирменные текущие планы, не-
обходимые для определенной корректиров-
ки инновационной политики хозяйствую-
щего субъекта, называются бюджетами. 
В общем виде – это смета доходов и рас-
ходов всех подразделений и служб орга-
низации. Составляют бюджет организации 
по данным расчетов планируемых доходов 
от всех направлений деятельности, а также 
смет затрат на текущий год. 

В рамках разработки, корректировки 
и контроля инновационной политики фи-
нансовое планирование хозяйствующего 
субъекта играет одну из ключевых ролей. 
При правильном анализе факторов низкого 
уровня планирования возможно внесение 
изменений в действующую политику пред-
приятия. Проанализировав данные фак-
торы, классификацию видов финансовых 
планов, выбирают и разрабатывают плани-
рование согласно выбранному методу, кото-
рое повышает шансы на успешную реализа-
цию инновационной политики. 

В идеале компания должна проводить 
финансовое планирование сразу несколь-
ких видов: долгосрочное и вытекающее из 
него краткосрочное. 

Поиск возможных путей расширения 
инновационного потенциала предприятия 
предполагает проведение патентных ис-
следований, маркетинговых исследований, 
оценки тенденций изменения потребитель-
ского поведения. На данном этапе следует 
выявить и спланировать финансовые затра-
ты на проведение подобного анализа, а так-
же непосредственно выявить практические 
основы и инструменты по модернизации 
предприятия по результатам выявленных 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2015

1157ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
несоответствий желаний потребителей 
и возможностей предприятия.

Выявление финансовых возможностей 
и потребностей предприятия для реали-
зации инновационной политики является 
важным этапом, который влияет на общее 
финансовое планирование. Обладает ли 
компания достаточным количеством соб-
ственных средств для реализации найден-
ных путей решения повышения инноваци-
онной составляющей ее работы.

Для корректного и эффективного прове-
дения финансового планирования следует 
составить бизнес-план предприятия, в ко-
тором будут учтены технические, органи-
зационные и финансовые разделы, которые 
должны быть взаимосвязаны. Бизнес-план 
необходим для выявления всех планируе-
мых изменений на предприятии, которые 
окажут воздействие на данные, необходи-
мые для финансового планирования. 

Все вышеперечисленные этапы пред-
полагают совместную работу нескольких 
подразделений для постановки четко вы-
раженных целей и структуры финансового 
планирования.

При тактическом финансовом плани-
ровании должны быть выявлены после-
довательности различных составляющих 
финансовой деятельности: производства 
и сбыта, доходов и расходов, движения де-
нежных средств, изменения в активах. 

Разработка календарного плана меро-
приятий по реализации инновационных 
проектов и программ на научно-техни-
ческом предприятии подразумевает де-
тальную разработку последовательности 
действий для различных подразделений 
предприятия, сопровождаемую расчетами 
по финансовым затратам, необходимым для 
реализации мероприятий.

На этапе расчета потребностей специ-
ализированных структур в ресурсах все 
показатели должны быть учтены в нату-
ральном выражении для дальнейшего фи-
нансового расчета необходимых расходов 
на восполнение недостатка МTO. В раз-
резе текущих и плановых проектов дан-
ная информация подается в форме заявок 
в подразделение, ответственное за мате-
риально-техническое обеспечение. Мно-
гие инновационные программы и проек-
ты, которые должны быть реализованы на 
предприятии, требуют больших расходов 
на проведение научно-исследовательских 
работ, закупку нового технического обору-
дования, а также нового вида сырья. 

Следующий этап создаваемого финан-
сового планирования – разработка плана за-
купки и поставок материально-технических 
ресурсов (МTР), где подразделение OМTO 

действует на основании поданных заявок, 
полученных на предыдущем этапе реали-
зации системы финансового прогнозирова-
ния. На данном этапе необходимо сформу-
лировать перечень и объемы необходимых 
ресурсов с учетом уже имеющихся МTР на 
предприятии.

Далее следует этап – разработка плана 
закупок на расчетный бюджетный пери-
од в стоимостном выражении. Требуется 
дифференциация всех финансовых затрат 
по объемам их необходимости для каждого 
отдельного проекта, продукта предприятия. 
Необходим детализированный финансо-
вый плановый отчет по статьям основных 
средств, сырью, материалам для каждого 
существующего и создаваемого продукта. 
Данный план финансовых затрат должен 
быть утвержден в финансово-экономиче-
ском центре. 

Следующие два этапа требуют приме-
нения нормативного метода финансового 
планирования, для облегчения расчета об-
щих и административных расходов (управ-
ленческих, общехозяйственных), прямых 
трудовых затрат.

Итак, после разработки плана закупок 
на расчетный период следует этап раз-
работки бюджета затрат, кроме затрат на 
МTР, но которые были инициированы спе-
циальными структурами в заявках по ин-
новационным проектам.

Далее следует проведение разработки 
бюджета общехозяйственных, эксплуата-
ционных расходов. При финансовом пла-
нировании ответственным за реализацию 
этого этапа является финансово-экономи-
ческий центр инновационного предпри-
ятия в кооперации с обеспечивающими 
подразделениями. 

Расчет бюджета проводится по данным 
накопленной на предыдущих этапах инфор-
мации и статистики. Расчет данных затрат 
целесообразней проводить нормативным 
методом. 

Эти затраты на этапе планирования неце-
лесообразно разделять по проектам, но они 
могут делиться по проектам на этапе управ-
ленческого учёта в бюджетном периоде.

Для стратегического планирования так-
же требуется составление прогноза по ис-
точникам финансирования проектов и про-
грамм при различных вариантах развития 
инновационной политики. Необходим учет 
финансовых ресурсов как для положитель-
ной, так и отрицательной динамики разви-
тия предприятия. 

Одной из финальных стадий системы 
финансового планирования является све-
дение всех полученных данных в бизнес-
план, разработанный на шестом этапе. Это 
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необходимый организационно-норматив-
ный документ, который будет использовать-
ся на этапе обеспечения работы системы 
управления финансами и контроля реализа-
ции инновационной политики. 

Разработанная система финансового 
планирования инновационного предприя-
тия учитывает преимущества и недостатки 
трех методов (нормативного, балансового 
и программно-целевого). 

Заключение

При стратегическом финансовом плани-
ровании применяется программно-целевой 
метод, так как инновационные предприятия 
придерживаются научно-технической про-
граммы, целью которой является решение 
технических и научных вопросов, связан-
ных с созданием, ускорением процесса вне-
дрения инновационного продукта на пред-
приятие, что приведет к значительному 
финансовому эффекту. На стадии тактиче-
ского финансового планирования применя-
ется балансовый метод расчета финансовых 
плановых показателей, это помогает четко 
выявить и оценить и учитывать элементы 
доходов и расходов. На выходе данные яв-
ляются обоснованными и реалистичными. 
Нормативный метод следует применять 
на стадии разработки бюджета затрат на 
прямые трудовые затраты, общие и адми-
нистративные расходы. Данный метод по-
зволяет достаточно просто рассчитать не-
обходимые показатели, основываясь на 
нормативах и фактических показателях.
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 Статья посвящена исследованию внутренней конкурентоспособности рыбохозяйственной деятель-
ности на основании анализа предпринимательской активности в ней с разбивкой по субъектам Дальнево-
сточного федерального округа. Приведена методика построения интегрального показателя. Проведен срав-
нительный анализ динамики уровня предпринимательской активности в рыбохозяйственной деятельности 
с помощью единичных и интегрального показателя. При оценке динамики уровня предпринимательской 
активности в рыбохозяйственной деятельности субъектов региона учитывались такие статистические пока-
затели, как вылов рыбы и морепродуктов, выпуск пищевой рыбной продукции, среднемесячная заработная 
плата, численность населения, ВРП и др. Исследование показало, что не все субъекты Дальневосточно-
го федерального округа имеют высокое значение интегрального показателя, что влечет за собой снижение 
предпринимательской активности и конкурентоспособности субъектов рыбохозяйственной деятельности. 
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The article is devoted to the study of internal competitiveness of fi shery activities based on the analysis of 
entrepreneurial activity in it by regions of the far Eastern Federal district. There is the method of integral index 
calculation in the article. The authors have conducted a comparative analysis of the dynamics of the level of 
entrepreneurial activity in fi sheries, with single and integral indexes. In assessing the dynamics of the level of 
entrepreneurial activity in fi sheries by the region were taken into account such statistical indicators as the production 
of fi sh and seafood, food fi sh production, average salary, population, GRP, etc. Research has shown that not all 
regions of the Far Eastern Federal district have a high value of the integral index, which leads to a decreasing in 
business activity and competitiveness of fi sheries enterprises.
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Предпринимательская активность субъ-
ектов рыбохозяйственной деятельности 
представляет собой интегральный показа-
тель, оцениваемый чаще всего некими ин-
дексами, который отражает уровень деловой 
активности субъектов, динамику объемов 
реализации и численности работающих, 
суммы уплачиваемых налоговых платежей 
и уровень переработки сырья и т.д. Уровень 
предпринимательской активности оказы-
вает существенное влияние не только на 
конкурентоспособность, но и участвует 
в формировании имиджа территории [1, 2]. 
Предпринимательская активность не оста-
ется неизменной: в разные периоды време-
ни и в разных регионах она имеет разную 
интенсивность. Причинами этого являются 
различные факторы, оказывающие влияние 
на ее уровень, которые подробно рассма-
тривались в литературе [1, 3, 4, 5, 6, 9].

Предпринимательская активность субъ-
ектов рыбохозяйственной деятельности 
также не одинакова в различных регионах 
ДВФО. Это обусловлено тем, что для от-
дельных краев и областей рыбохозяйствен-
ная деятельность является определяющей, 
например таких, как Камчатский край, Са-
халинская область; в отдельных субъектах 
наряду с рыбохозяйственной деятельно-
стью уже создана необходимая инфраструк-
тура, перерабатывающие мощности, напри-
мер Приморский, Хабаровский края. 

Экономическая оценка уровня предпри-
нимательской активности в рыбохозяйствен-
ной деятельности позволяет получить его 
числовое выражение в отдельном субъекте 
и в дальнейшем провести сравнительный 
анализ результатов, определить мероприя-
тия по активизации хозяйствующих субъ-
ектов, повышению конкурентоспособности 
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рыбохозяйственной деятельности как 
в отдельном субъекте, так и в целом по 
ДВФО [1, 2, 7, 8].

Кроме того, предварительная оценка 
позволит планировать рыбохозяйственную 
деятельность в регионе таким образом, 
чтобы получать максимальный экономи-
ческий эффект. Последующая же оценка 
предпринимательской активности позволит 
определить эффективность разработанных 
и закрепленных в планах, реализованных 
мероприятий [5].

Предложенный О.Ю. Ворожбит 1, 8] 
подход к исследованию предприниматель-
ской активности на мезоуровне основан 
на том, что для определения вектора раз-
вития рыбной промышленности в Дальне-
восточном регионе сравнительный анализ 
деятельности различных отраслей региона 
не является первоочередной задачей или 
инструментом, позволяющим решить про-
блему. Гораздо важнее определить уровень 
внутренней конкурентоспособности по от-
дельному виду деятельности через опреде-
ление его предпринимательской активности.

Две эти категории – конкурентоспособ-
ность и предпринимательская активность − 
оказывают взаимное влияние друг на дру-
га: так, конкурентоспособное предприятие 
будет наращивать долю рынка, увеличивая 
объемы производства и реализации про-
дукции, соответственно этому будут уве-
личиваться налоговые платежи в бюджет, 
и по ряду других показателей можно будет 
судить об увеличении деловой активности 

в отрасли. В то же время низкий уровень 
деловой активности в рыбохозяйственной 
деятельности будет свидетельствовать о на-
растании негативных тенденций в развитии 
предприятий и, следовательно, о снижении 
уровня их конкурентоспособности в пер-
вую очередь на внешнем рынке, а затем и на 
внутреннем. 

Сущность предложенной О.Ю. Во-
рожбит методики состоит в определении 
интегрального показателя предпринима-
тельской активности по каждому субъекту 
ДВФО 1, 8]. Для его определения необ-
ходимо выполнить расчеты, включающие 
два последовательных этапа. На первом 
этапе определяется единичный показа-
тель предпринимательской активности. 
Единичный показатель показывает долю 
субъекта в среднем значении показателя 
по ДВФО. На втором этапе рассчитывает-
ся интегральный показатель по всем еди-
ничным показателям с учетом их весового 
коэффициента. Чем выше интегральный 
показатель у субъекта, тем выше предпри-
нимательская активность в рыбохозяй-
ственной деятельности в нем. С исполь-
зованием предлагаемой методики нами 
были рассчитаны единичные и интеграль-
ный показатели, характеризующие пред-
принимательскую активность рыбохозяй-
ственной деятельности субъектов ДВФО 
РФ в 2009–2014 гг. Информационной ба-
зой расчетов послужили статистические 
материалы, представленные на сайтах ре-
гиональных отделений Госкомстата.

Таблица 1
Единичные показатели, характеризующие предпринимательскую активность 

рыбохозяйственной деятельности Приморского края в 2009–2014 годах

Наименование показателей 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Вылов рыбы и морепродуктов 1,49 1,55 1,42 1,40 1,41 1,41
Выпуск пищевой рыбной продукции 1,37 1,51 1,45 1,42 1,46 1,47
Реализовано рыбопродукции 1,88 1,52 1,30 1,39 1,35 1,29
Средняя цена реализации 1,13 0,98 0,87 0,94 0,89 0,80
Экспорт рыбопродукции 1,99 1,76 2,03 1,86 2,17 2,17
Экспорт рыбопродукции 2,08 1,94 1,90 1,81 2,07 2,09
Средняя цена экспорта 1,07 1,06 0,94 0,94 0,94 0,97
Среднесписочная численность 1,95 1,66 1,45 1,37 1,46 1,39
Среднемесячная зарплата 0,89 0,92 0,92 0,85 0,87 0,90
Сумма налоговых платежей 1,82 1,52 1,73 1,701 1,82 1,68
Уплачено налоговых платежей на рубль товарной про-
дукции 0,94 0,07 0,10 0,09 0,10 0,10

Уплачено налоговых платежей на тонну выловленного 
сырья 1,25 0,76 1,00 1,00 1,00 0,88

Реализовано рыбопродукции на 1 тонну добытого сырья 1,20 0,88 0,89 0,96 0,92 0,81
Численность населения 2,26 2,28 2,29 2,29 2,29 2,29
ВРП 1,54 1,59 1,59 1,52 1,48 1,42
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Таблица 2

Единичные показатели, характеризующие предпринимательскую активность 
рыбохозяйственной деятельности Камчатского края в 2009–2014 годах

Наименование показателей 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Вылов рыбы и морепродуктов 1,79 1,94 1,86 1,76 1,54 1,63
Выпуск пищевой рыбной продукции 1,74 1,83 1,84 1,95 1,87 1,86
Реализовано рыбопродукции 1,41 1,61 1,79 1,72 1,807 1,86
Средняя цена реализации 0,82 0,85 0,95 0,85 0,937 0,91
Экспорт рыбопродукции 1,31 1,44 1,10 1,14 0,897 0,90
Экспорт рыбопродукции 1,47 1,40 1,40 1,31 1,10 1,14
Средняя цена экспорта 1,15 0,94 1,28 1,11 1,21 1,27
Среднесписочная численность 1,38 1,78 1,85 1,91 1,79 1,88
Среднемесячная зарплата 1,20 1,01 1,00 1,01 0,98 0,95
Сумма налоговых платежей 1,55 1,67 1,40 1,42 1,23 1,21
Уплачено налоговых платежей на рубль товарной про-
дукции 1,07 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05

Уплачено налоговых платежей на тонну выловленного 
сырья 0,89 0,67 0,62 0,66 0,61 0,55

Реализовано рыбопродукции на 1 т добытого сырья 0,75 0,75 0,93 0,94 1,12 1,02
Численность населения 0,39 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38
ВРП 0,38 0,35 0,33 0,35 0,34 0,37

Значения выше единицы говорят о том, 
что по данным показателям Приморский 
край имеет позиции выше средних в ДВФО. 
Всего лишь два показателя – это среднеме-
сячная заработная плата в рыбной отрасли 
и величина налоговых платежей на тонну 

выловленного сырья – отстают от средних 
цифр по ДВФО.

Камчатский край в сравнении с Примор-
ским имеет более низкий уровень предпринима-
тельской активности. В нем уже 5 показателей 
имеют значения ниже, чем средние по ДВФО.

Таблица 3
Единичные показатели, характеризующие предпринимательскую активность 
рыбохозяйственной деятельности Сахалинской области в 2009–2014 годах

Наименование показателей 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Вылов рыбы и морепродуктов 1,11 0,99 1,13 1,27 1,47 1,32
Выпуск пищевой рыбной продукции 1,27 1,05 1,08 1,02 1,07 1,00
Реализовано рыбопродукции 1,04 1,18 1,26 1,28 1,24 1,20
Средняя цена реализации 0,88 1,08 1,14 1,21 1,13 1,10
Экспорт рыбопродукции 0,98 1,07 1,17 1,20 1,07 1,08
Экспорт рыбопродукции 0,77 0,94 1,08 1,18 1,11 1,00
Средняя цена экспорта 0,80 0,85 0,93 0,95 1,03 0,92
Среднесписочная численность 1,00 1,01 1,14 1,24 1,25 1,27
Среднемесячная зарплата 1,13 1,14 1,15 1,09 1,10 1,05
Сумма налоговых платежей 1,09 0,82 0,88 0,91 0,93 1,05
Уплачено налоговых платежей на рубль товарной 
продукции 1,02 0,05 0,05 0,05 0,05 0,07

Уплачено налоговых платежей на тонну выловленно-
го сырья 1,00 0,64 0,64 0,58 0,48 0,59

Реализовано рыбопродукции на 1 т добытого сырья 0,89 1,07 1,09 0,97 0,81 0,81
Численность населения 0,57 0,59 0,58 0,58 0,58 0,58
ВРП 1,62 1,67 1,72 1,75 1,73 1,82
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Таблица 4

Единичные показатели, характеризующие предпринимательскую активность 
рыбохозяйственной деятельности Магаданской области в 2009–2014 годах

Наименование показателей 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Вылов рыбы и морепродуктов 0,22 0,21 0,21 0,17 0,16 0,13
Выпуск пищевой рыбной продукции 0,21 0,22 0,22 0,17 0,17 0,15
Реализовано рыбопродукции 0,25 0,22 0,22 0,20 0,20 0,23
Средняя цена реализации 1,06 0,95 1,00 1,09 1,14 1,44
Экспорт рыбопродукции 0,20 0,21 0,24 0,16 0,16 0,15
Экспорт рыбопродукции 0,28 0,28 0,25 0,21 0,17 0,14
Средняя цена экспорта 1,20 1,32 1,02 1,22 1,07 0,97
Среднесписочная численность 0,23 0,19 0,24 0,18 0,20 0,18
Среднемесячная зарплата 1,08 1,23 1,17 1,19 1,33 1,37
Сумма налоговых платежей 0,18 0,38 0,36 0,28 0,35 0,33
Уплачено налоговых платежей на рубль товарной продукции 1,11 0,13 0,12 0,10 0,12 0,11
Уплачено налоговых платежей на тонну выловленного сырья 0,83 1,39 1,39 1,35 1,68 1,93
Реализовано рыбопродукции на 1 т добытого сырья 1,12 0,93 1,00 1,14 1,22 1,64
Численность населения 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17
ВРП 0,21 0,20 0,21 0,21 0,23 0,22

Сахалинская область уступает другим 
субъектам ДВФО по показателям экспорта, 
цены реализации, соотношения реализо-
ванной рыбопродукции и добытого сырья, 
а также по численности. Причем в течение 
всего анализируемого периода ситуация по 
показателям менялась: так, показатель сум-
мы налоговых платежей в 2009 году был 
выше среднего по ДВФО, в 2010–2013 гг. – 
ниже среднего, и в 2014 году – вновь выше 
среднего значения по субъектам ДВФО.

Магаданская область уступает другим 
субъектам ДВФО практически по всем по-
казателям, за исключением ценовых: цены 

реализации, средней цены экспорта, уровня 
зарплаты. В 2014 году в уровне предпри-
нимательской активности относительно 
уровня 2009 года существенных изменений 
не наблюдается что стоит отметить, так это 
негативную динамику индексов. В целом 
уровень предпринимательской активности 
в рыбохозяйственной деятельности Мага-
данской области стал ниже, и только уровень 
заработной платы стал существенно выше 
среднего по ДВФО показателя, что можно 
объяснить в том числе более северным рас-
положением региона и наличием дополни-
тельных выплат в заработной плате. 

Таблица 5
Единичные показатели, характеризующие предпринимательскую активность 
рыбохозяйственной деятельности Хабаровского края в 2009–2014 годах

Наименование показателей 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Вылов рыбы и морепродуктов 0,39 0,31 0,38 0,40 0,42 0,52
Выпуск пищевой рыбной продукции 0,42 0,40 0,41 0,43 0,44 0,52
Реализовано рыбопродукции 0,42 0,47 0,43 0,41 0,41 0,42
Средняя цена реализации 1,12 1,14 1,04 0,91 0,90 0,74
Экспорт рыбопродукции 0,52 0,53 0,45 0,63 0,71 0,71
Экспорт рыбопродукции 0,39 0,45 0,37 0,50 0,55 0,62
Средняя цена экспорта 0,78 0,83 0,82 0,78 0,76 0,88
Среднесписочная численность 0,44 0,36 0,33 0,29 0,30 0,29
Среднемесячная зарплата 0,69 0,69 0,76 0,85 0,72 0,73
Сумма налоговых платежей 0,36 0,61 0,63 0,69 0,67 0,73
Уплачено налоговых платежей на рубль товарной продукции 0,85 1,67 1,66 1,70 1,67 1,68
Уплачено налоговых платежей на тонну выловленного сырья 1,04 1,54 1,36 1,41 1,23 1,04
Реализовано рыбопродукции на 1 т добытого сырья 1,03 1,37 1,09 0,99 0,93 0,72
Численность населения 1,60 1,57 1,57 1,58 1,58 1,58
ВРП 1,25 1,19 1,15 1,18 1,22 1,17
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Вылов рыбы и добыча морепродуктов 

наиболее активно ведутся в двух субъектах: 
Приморском и Камчатском краях, причем за 
анализируемый период активность Камчат-
ского края в вылове снизилась, а в Сахалин-
ской области – увеличилась. Явно отстают 
Хабаровский край и Магаданская область. 
В 2010 году разрыв в уровнях активности 
между лидерами (Приморским краем, Кам-
чатским краем и Сахалинской областью) был 
максимальным, а в 2013 – минимальным.

По объемам выпуска пищевой продук-
ции лидирует Камчатский край, несколько 
отстают от него Приморье и Сахалинская 
область. Хабаровский край и Магаданская 
область существенно отстают по этому 
показателю (ниже среднего значения по 
ДВФО в 2 раза и более). Практически ана-
логичная ситуация по показателю «реали-
зовано рыбопродукции». Камчатский край 
существенно нарастил объемы реализации 
и со второго места в 2009 году переместил-
ся на первое в 2010 году. В последующие 
годы Камчатский край продолжил наращи-
вать объемы реализации рыбопродукции, 
максимальное значение показателя достиг-
нуто в 2014 году. Приморский же край те-
ряет позиции: с 2011 по 2014 годы объемы 
реализации в Приморье незначительно пре-
вышают объемы реализации рыбопродук-
ции в Сахалинской области.

Существенно изменяется ситуация по 
показателю средняя цена реализации. Ли-
дером здесь был в 2009 году Приморский 
край, однако в 2014 году этот показатель 
в Приморском крае один из самым низких. 
Рост показателя «средняя цена реализа-
ции» отмечается в Сахалинской и Мага-
данской областях, последняя стала лидером 
в 2014 году по данному показателю.

По объемам экспорта в натуральном 
и стоимостном выражении лидирует При-
морский край, показатели Камчатки и Са-
халина имеют средние значения по ДВФО. 
Магаданская область и Хабаровский край 
практически не экспортируют рыбопродук-
цию. При этом в Хабаровском крае отмеча-
ется небольшое увеличение показателей.

А вот показатель «средняя цена экспор-
та» имеет совершенно другую, разнона-
правленную, динамику. В 2014 году явно 
дороже всех реализовывал продукцию на 
экспорт Камчатский край. Цена реализа-
ции у Приморского края и Сахалинской 
области с 2011 по 2014 год примерно равна 
средней цене по ДВФО.

Показатель «среднесписочная числен-
ность» является очень важным, так как ха-
рактеризует внутренний потенциал пред-
приятий рыбной промышленности региона 
по трудовым ресурсам. В два раза больше, 

чем в среднем по ДВФО, было занято работ-
ников в рыбной промышленности Примор-
ского края в 2009 году, но на протяжении 
всего анализируемого периода численность 
занятых снижалась, и в 2014 году превы-
шение среднего значения составило 40 %. 
В Камчатском крае, наоборот, численность 
занятых в период с 2009 по 2014 гг., росла. 
В 2014 году уровень предпринимательской 
активности по показателю «среднеспи-
сочная численность» в Камчатском крае 
в 1,9 раза выше, чем в среднем по ДВФО.

Отличен от других показатель «средне-
месячная заработная плата». Самая низ-
кая заработная плата в Хабаровском крае. 
Ниже средней по региону заработная плата 
и в Приморье. Самая высокая заработная 
плата в 2009 году была в Камчатском крае, 
на 20 % выше средней по ДВФО. Выше 
средней заработная плата также в Сахалин-
ской и Магаданской областях. На протяже-
нии рассматриваемого периода заработная 
плата во всех субъектах снижалась, кроме 
Хабаровского края и Магаданской области. 
В 2009 году превышение среднего уров-
ня заработной платы в Магаданской об-
ласти составило 8 %, а в 2014 году – 37 %. 
В 2011–2012 году в Хабаровском крае так-
же отмечено повышение уровня заработной 
платы относительно средних значений: так, 
в 2010 году значение показателя составляло 
70 % от среднего значения, а в 2012 году – 
85 % от среднего значения по ДВФО.

Налоговых платежей в бюджеты различ-
ных уровней больше платят Приморский 
и Камчатский края. Платежи Сахалинской 
области – на уровне чуть ниже среднего. 
Меньше всего – доля Магаданского края. 
При этом на рубль товарной продукции, как 
и на тонну выловленного сырья, налоговые 
платежи выше, чем в среднем по ДВФО 
только у двух субъектов – Магаданской об-
ласти и Хабаровского края. 

Последние два показателя (численность 
населения и валовой региональный продукт 
в регионе) прямо не оказывают влияния на 
уровень предпринимательской активно-
сти в рыбохозяйственной деятельности, но 
они показывают потенциал соответствую-
щего субъекта. По численности населения 
явно лидируют Приморский и Хабаровский 
края. В течение рассматриваемого периода 
изменений не произошло. По показателю 
ВРП Приморский и Хабаровский края так-
же имеют значения выше среднего, лиде-
ром же является Сахалинская область. Если 
в 2009 году показатели Сахалинской обла-
сти и Приморского края были одинаковы-
ми, то в 2014 году значение показателя по 
Сахалинской области стало на 40 % выше 
показателя Приморского края. 
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Динамика интегрального показателя предпринимательской активности по субъектам ДВФО 
за период с 2009 по 2014 гг.

Согласно методике О.Ю. Ворожбит [1, 8], 
были обобщены единичные показатели 
с учетом их весовых коэффициентов и по-
лучена интегральная оценка предпринима-
тельской активности в рыбохозяйственной 
деятельности по каждому субъекту ДВФО 
в 2009–2014 гг. (рисунок).

Произведенные расчеты позволяют сде-
лать вывод о том, что наилучшие показатели 
предпринимательской активности в Даль-
невосточном регионе в 2009 году имел При-
морский край (1,58). С незначительным от-
ставанием за лидером следует Камчатский 
край, его интегральный показатель ниже на 
0,17. Следующая – Сахалинская область, 
и одинаково отстают от лидеров показатели 
у Хабаровского края и Магаданской обла-
сти. Сахалинская область следует за лиде-
рами, уступая Приморью 0,53 и отставая от 
Камчатского края на 0,36. Значительно ниже 
предпринимательская активность в рыбохо-
зяйственной деятельности у Хабаровского 
края и Магаданской области. Хабаровский 
край отстает от лидера на 1,03, а от Саха-
линской области на 0,50. Ниже, чем во всех 
субъектах ДВФО, интегральный показатель 
у Магаданской области. Отставание от ли-
дера составляет 1,16. Значительный разрыв 
и с Камчатским краем 0,99. Отставание от 
Сахалинской области 0,63 и от Хабаровско-
го края 0,13. Однако к 2014 году Примор-

скому краю не удалось сохранить лидер-
ство в рыбохозяйственной деятельности, 
его показатель снизился на 0,22, в то время 
как показатель Камчатского края вырос на 
0,03 и составил 1,44, что на 0,08 выше, чем 
у Приморского края. В Сахалинской обла-
сти показатель увеличился на 0,04, оставив 
его на прежнем месте. Хабаровский край – 
показатель несколько вырос, но все также 
отстает от лидеров.

Проведенное исследование показа-
ло, что наибольшим уровнем внутренней 
конкурентоспособности по состоянию 
на 2014 г. обладают рыбохозяйственные 
предприятия Камчатского края. В тече-
ние рассматриваемого периода актив-
ность в рыбохозяйственной деятельности 
Приморского края снизилась, что влечет 
за собой снижение основных показате-
лей эффективности деятельности, утра-
ту конкурентных преимуществ и являет-
ся основанием для пересмотра подходов 
в госрегулировании отрасли. Одной из воз-
можностей повысить конкурентоспособ-
ность рыбохозяйственной деятельности 
в Приморском крае является реализация 
проектов «Свободный порт Владивосток», 
«Создание рыбопромышленного класте-
ра в Приморском крае», а также создание 
территорий опережающего социально-
экономического развития. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 2014 ГОДА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Домбровская И.А., Чернышева В.М.

ОУ ВО Филиал «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, 
экономики и права», Пермь, e-mail: perm-ivesep@yandex.ru

На основе проведённого анализа выявлены основные проблемы исполнения федерального бюджета 
Российской Федерации в 2014 году и предложены пути их решения. Уясняется необходимость эффективного 
управления доходами и расходами бюджета в процессе его исполнения, повышения оперативности в финан-
сировании, усиления контроля над поступлением, целевым и экономным использованием общественных 
финансов и особенно влияние исполнения федерального бюджета РФ на социально-экономическое поло-
жение населения страны. Целью проведённого исследования явилось выявление основных проблем испол-
нения федерального бюджета, представляющего неотъемлемую часть бюджетного процесса, в ходе которой 
реализуются бюджетные отношения, уяснение глубинных причин проблем в методологии и механизмах со-
вершенствования данной сферы в Российской Федерации. На основании проведённого анализа сформулиро-
ваны совокупности задач, которые представляют собой программу действий по решению выявленных про-
блем в связи с потребностью обеспечения результативности и эффективности формирования и исполнения 
федерального бюджета Российской Федерации.

Ключевые слова: исполнение федерального бюджета, доходы бюджета, расходы бюджета, эффективность 
бюджетных расходов

ON THE IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL BUDGET 2014: 
PROBLEMS AND SOLUTIONS

Dombrovskaya I.A., Chernysheva V.M.
The Branch of Institution of higher education «The St.-Petersburg Institute of Foreign Economic 

Relations, Economy and the Rights», Perm, e-mail: perm-ivesep@yandex.ru

The main problems of implementation of the Federal budget of the Russian Federation in 2014 is revealed on 
the basis of the analysis, and proposed their solutions. It is realized the need for effective management of revenues 
and expenditures budget execution process, increase the operational effi ciency in fi nancing, strengthening control 
over the fl ow, targeted and cost-effective use of public fi nances and, particularly, the impact of the Federal budget 
of the Russian Federation on socio-economic situation of the population. The aim of this study was to identify the 
main problems of the Federal budget represents the integral part of the budget process, during which implemented 
fi scal relationships, understanding the root causes of problems in the methodology and mechanisms of improvement 
in this sphere in the Russian Federation. Articulated set of tasks is based on the analysis that constitute a program of 
action to address identifi ed problems in connection with the necessity to ensure the effectiveness and effi ciency of 
formation and execution of the Federal budget of the Russian Federation.

Keywords: the execution of the Federal budget, budget revenues, budget expenditures, budget spending effi ciency

Осуществление бюджетной реформы 
является одной из важнейших задач, стоя-
щих на данный момент перед Российской 
Федерацией. Необходимость эффективного 
управления доходами и расходами бюдже-
та в процессе его исполнения, повышения 
оперативности в финансировании, усиле-
ние контроля над поступлением, целевым 
и экономным использованием обществен-
ных финансов и особенно влияние испол-
нения федерального бюджета РФ на соци-
ально-экономическое положение населения 
страны связаны с возникновением проблем 
различного рода и степени сложности. 

В этой ситуации возникает необходимость 
систематизации позитивного и негатив-
ного российского и международного опы-
та, современных прикладных разработок 
в сфере исполнения федерального бюджета 
Российской Федерации для формирования 
целостного представления о методических 

направлениях и механизмах совершенство-
вания данной сферы в Российской Федера-
ции. Особая сложность проблем состоит 
в ускорении обработки и повышения точ-
ности кассового исполнения федерально-
го бюджета, в котором центральная роль 
отводится казначейству. Данная ситуация 
актуализирует решение проблемы совер-
шенствования подходов к кассовому обслу-
живанию исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации: необходи-
мо дальнейшее совершенствование целост-
ной системы анализа бюджетного процесса 
с четко определенными характеристиками, 
логической структурой и процессом осу-
ществления. Все вышеизложенное свиде-
тельствует об актуальности совершенство-
вания процесса исполнения бюджета.

Цель исследования – формирование це-
лостного представления о методических на-
правлениях и механизмах совершенствования 
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исполнения федерального бюджета в Рос-
сийской Федерации, выявление основных 
проблем, понимания глубинных причин, 
снижающих эффективность муниципаль-
ных программ. На основании проведён-
ного анализа новых макроэкономических 
реалий при формировании проектов бюд-
жетов на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов для достижения сред-
несрочных целей бюджетной политики 
формулировка совокупности задач, пред-
ставляющих собой программу действий 
по решению выявленных проблем в связи 
с потребностью обеспечения результатив-
ности и эффективности формирования 
и исполнения федерального бюджета Рос-
сийской Федерации.

Материалы и методы исследования
Экспертное исследование осуществлено с целью 

проведения работы по экспертно-аналитическому со-
провождению Академией народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте Российской 
Федерации заседаний Правительства Российской 
Федерации, в соответствии с запросами федеральных 
органов исполнительной власти.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Исполнение федерального бюджета 
в 2014 г. осуществлялось на основе Феде-
рального закона от 2 декабря 2013 г. № 349-
ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 годы 
и плановый период 2015 и 2016 годов» [5]. 
Бюджет был принят на основе «консерва-
тивного» варианта прогноза социально- 
экономического развития Российской Фе-
дерации на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов и характеризовался сни-
жением основных параметров, влияющих 
на доходы федерального бюджета по срав-
нению с показателями прогноза, учтенными 
при формировании федерального бюдже-
та на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов. 

Характеризовался снижением основ-
ных параметров, влияющих на доходы 
федерального бюджета по сравнению 
с показателями прогноза, учтенными при 
формировании федерального бюджета 
на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов.

В Бюджетном послании Президента 
Российской Федерации отмечено, что го-
сударство должно своевременно реагиро-
вать на новые бюджетные вызовы, такие 
как ухудшение мировой конъюнктуры 
и вызванное ею ограничение внутрен-
них возможностей экономического роста 
и спад промышленного производства. 
Важнейшими приоритетами являются: 
повышение эффективности пенсионной 

системы, развитие механизмов финан-
сирования инфраструктурных проектов 
и повышения качества государственных 
услуг, при необходимости оптимизации 
структуры расходов федерального бюд-
жета и повышения эффективности бюд-
жетных расходов [1].

В новых макроэкономических реали-
ях при формировании проектов бюджетов 
на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов для достижения среднесроч-
ных целей бюджетной политики особое 
внимание следует уделить решению следу-
ющих основных задач:

1. Обеспечение долгосрочной сбалан-
сированности и устойчивости бюджетной 
системы как базового принципа ответствен-
ной бюджетной политики при безусловном 
исполнении всех обязательств государства 
и выполнении задач, поставленных в ука-
зах Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г.

2. Оптимизация структуры расходов фе-
дерального бюджета.

3. Развитие программно-целевых мето-
дов управления.

4. Принятие решений, обеспечивающих 
долгосрочную сбалансированность и про-
зрачность пенсионной системы.

5. Создание новых механизмов финан-
сирования развития инфраструктуры.

6. Переход к формированию госу-
дарственного задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг 
физическим и юридическим лицам на 
основе единого перечня таких услуг 
и единых нормативов их финансового 
обеспечения.

7. Развитие налоговой системы и повы-
шение ее конкурентоспособности.

8. Межбюджетные отношения.
9. Повышение прозрачности бюджетов 

и бюджетного процесса.
В 2014–2015 годах должен быть за-

вершен переход к программно-целевым 
методам стратегического и бюджетного 
планирования [1]. Следовательно, бюд-
жетная политика в 2014 году должна 
была способствовать восстановлению 
макроэкономической сбалансированно-
сти на основе уменьшения зависимости 
бюджетных обязательств от нефтегазо-
вых ресурсов и постепенного снижения 
дефицита федерального бюджета, а так-
же созданию условий для активизации 
модернизации экономики.

Исходными данными для анализа явля-
ется информация Федерального казначей-
ства, Счетной палаты РФ и Министерства 
финансов РФ об исполнении Федерального 
бюджета на 01.01.2015 г. (табл. 1) [2, 3, 5].
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Таблица 1

Основные характеристики федерального бюджета за 2014 г.

Утвержденные бюджетные 
ассигнования на 2014 год Январь − декабрь Процент 

исполнения
Доходы 14 238 774,5 14 496 144,1 101,8
Нефтегазовые доходы 7 480 189,3 7 433 805,6 99,4
Ненефтегазовые доходы 6 758 585,2 7 062 338,5 104,5
Расходы 13 960 133,3 14 824 107,2 106,2
Процентные расходы 432 445,4 415 611,5 96,1
Непроцентные расходы 13 527 687,9 14 408 495,7 106,5
Дефицит (–), профицит (+) 278 641,2 –327 963,1  
Источники финансирования 
дефицита федерального бюдже-
та – всего

–278 641,2 327 963,1  

Источники внутреннего финанси-
рования дефицита –122 483,5 474 627,0  

Изменение остатков на счетах –72 502,0 –3 593 492,6  
Источники внешнего финансиро-
вания дефицита –156 157,7 –146 663,9  

Первичный дефицит (–), про-
фицит (+) 711 086,6 87 648,4  

ВВП 71 493 000,0 72 299 692,1  
Дефицит / Профицит к объему 
ВВП (%) 0,4 –0,5  

Первичный дефицит / первичный 
профицит к объему ВВП (%) 1,0 0,1

Бюджетный дефицит в 2015 году оцени-
вается в объеме 4,6 % ВВП. Сбалансирован-
ность бюджетной системы РФ в текущем 
году зависит от комплекса мероприятий по 
обеспечению сбалансированности федераль-
ного бюджета и консолидированных бюдже-
тов субъектов РФ. Дефицит федерального 
бюджета в 2015 году оценивается на уров-
не 3,8 % ВВП, а ненефтегазовый дефицит – 
11,5 % ВВП. Относительно закона о бюджете 
увеличение дефицита составило 3,3 % ВВП. 

Несмотря на это, федеральный бюджет 
можно назвать сбалансированным. Рост 
собираемости налогов за три года должен 
принести 407 млрд руб., однако, по мнению 
экспертов, ресурс налогового администри-
рования практически. 

При сложной геополитической обста-
новке в мире возможности федерального 
бюджета по выходу на внешние и внутрен-
ние рынки капитала в текущем году будут 
ограничены. По нашему мнению, за низким 
госдолгом России и превышающими его фи-
нансовыми резервами кроется бюджетный 
разрыв между стоимостью будущих доходов 
и расходов, составляющий до 15 % годового 
ВВП. Причины этого заключаются в: необе-
спеченных обязательствах пенсионной си-
стемы, исчерпании нефтегазовых ресурсов 
и сокращении трудоспособного населения. 

Кроме того, на текущий момент велики ри-
ски по неисполнению программы привати-
зации федерального имущества на 2015 год. 

Таким образом, основными источника-
ми финансирования дефицита федерального 
бюджета в 2015 году будут являться сред-
ства Резервного фонда, объем которого в те-
кущем году снизится до 3,2 % ВВП с 6,8 % 
ВВП на начало года. Основные параметры 
структуры и динамики доходов федераль-
ного бюджета в 2011–2014 гг. представлены 
на рис. 1. Федеральным законом «О феде-
ральном бюджете на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов» утверждены 
доходы федерального бюджета на 2014 год 
в сумме 14 238 774,5 млн рублей (19,9 % 
к ВВП). Утверждены нефтегазовые дохо-
ды в сумме 7 480 189,3 млн рублей (10,5 % 
к ВВП), ненефтегазовые доходы в сумме 
6 758 585,2 млн рублей (9,4 % к ВВП) [3]. 

Исполнение федерального бюджета 
2014 года (по данным министерства финан-
сов РФ и Федерального казначейства) на 
1 января 2015 г. составило 14 496,8 млрд ру-
блей, что на 258 млрд рублей больше объема 
доходов, утвержденного Федеральным зако-
ном «О федеральном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов», 
или 101,8 % к 2014 года. В то же время уро-
вень доходов к ВВП составил 18,5 %, что 
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на 1,4 % менее запланированного. В общей 
сумме доходов федерального бюджета за 
2014 года нефтегазовые доходы состави-
ли 51,28 % и ненефтегазовые доходы – 
48,72 % (рис. 2) [3].

Из рис. 2 видно, что, тем не менее, доля 
нефтегазовых доходов в общей структуре 
доходов бюджета имеет устойчивую тен-
денцию к росту с 40,7 % в 2009 г. до 51,28 % 
в 2014 году. При этом динамика изменения 
доли нефтегазовых доходов в общей сумме 
доходов соответствует изменениям миро-
вых цен на нефть марки «Юралс», что в зна-
чительной мере влияет на изменение доли 
нефтегазовых доходов за 2014 год по отно-
шению к 2012–2013 годов и, как следствие, 
изменение доли ненефтегазовых доходов 
в общей сумме доходов.

Если на 08.01.2014 г. цена на нефть 
марки «Юралс» составляла 103,00, на 1.10. 
2014 г. – 92,30, то к 1.01.2015 г. сократи-
лась до 53,80 дол. США/барр., отклоне-
ние от заложенной в ФЗ цены составило 
50,2 руб., или 49,1 %. Причем основное па-

дение цены произошло в 4 квартале с 92.30 
на 01.10.2014 г. до 53,80 дол. США/барр. на 
1.01.2015 г. В целом объем нефтегазовых 
доходов сократился и составил 99,4 % от за-
планированного. Ненефтегазовые доходы 
выросли на 104,5 %, или на 303753,5 млн ру-
блей. Данная тенденция, безусловно, ставит 
формирование бюджета страны в чрезмер-
ную зависимость как от мировой внеш-
неэкономической конъюнктуры, так и от 
внешнеполитических факторов. Практиче-
ски страна всё более и более превращается 
в сырьевой придаток стран Европы. На фор-
мирование доходов повлияло и то, что в чет-
вёртом квартале произошло существенное 
падение курса рубля. Так, Центробанк РФ 
установил на 1.01.2015 г. официальный 
курс доллара –56,2376 рубля. Отклонение 
от запланированного в Федеральном законе 
«О федеральном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» курса 
составило 20,74 рубля. Представляет инте-
рес структура доходов бюджета в 2014 году 
по видам доходных источников (табл. 2).

Рис. 1. Структура и динамика доходов федерального бюджета
(данные министерства финансов РФ и Федерального казначейства)

Рис. 2. Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов 
федерального бюджета Российской Федерации
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Таблица 2

Структура доходов федерального бюджета в 2014 году по видам доходных источников 
(Фактическое исполнение по состоянию на 01.01.2015) [5], расчеты автора

Виды доходов (в млрд руб.) 2014 год
Процент от Процент от

Доходов (пред-
варит. расчет)

ВВП (предва-
рит. расчет)

Доходы от внешнеэкономической деятельности 5 463,4 37,7 6,97
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами 2 884,6 19,9 3,68

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории РФ 2 702,2 18,6 3,45

Налоги на товары, ввозимые на территорию РФ 1 821,8 12,6 2,32
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 445,6 3,1 0,57

Прочее 1 179,2 8,1 1,51
Всего доходов 14496,8  100 18,5

Рис. 3. Структура доходов федерального бюджета в 2014 году по видам доходных источников [5]

Наибольший удельный вес в струк-
туре доходов представляют доходы от 
внешнеэкономической деятельности 
5463,4–6,97 от ВВП.

Из рис. 3 видно, что часть поступлений 
федерального бюджета от доходов от внеш-
неэкономической деятельности (37,7 %) 
чрезмерно высока.

Если мы сравним эти данные с данны-
ми Китая, то увидим, что и Китай зависит 
от внешнего рынка. По объёму экспорта 
КНР занимает 1-е место в мире. Экспорт 
дает 80 % валютных доходов государ-
ства. В экспортных отраслях занято около 
20 млн человек. Но в отличие от России 
это не сырьё. На внешний рынок вывозится 
20 % валовой продукции промышленности 
и сельского хозяйства. Номенклатура экс-
порта насчитывает 50 тыс. наименований. 
Самой конкурентоспособной продукци-
ей пока остаются обувь, одежда и игруш-
ки, но все активнее развивается экспорт 
электроники, вело-, мото- и автотехники, 

транспортного и строительного маши-
ностроения. С 2004 года Китай уверен-
но лидирует в мире по объемам экспорта 
офисного и телекоммуникационного обо-
рудования, с 2005 года – в целом по объ-
емам высокотехнологичного экспорта.

Таким образом, данные по исполнению 
федерального бюджета 2014 года (по дан-
ным министерства финансов РФ и Феде-
рального казначейства) на 1 января 2015 г. 
свидетельствуют, что общий объем доходов 
лишь немного превысил запланированные 
поступления (на 1,8 %) [5]. При этом объем 
нефтегазовых доходов сократился и соста-
вил 99,4 % от запланированного, а ненефте-
газовые доходы выросли до 104,5 %. Объ-
ем ненефтегазовых доходов сформирован 
с учетом реализации плана по мобилизации 
доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, включающего в себя 
меры по сокращению теневого сектора эко-
номики, реализации ряда дополнительных 
мер по увеличению доходов. 
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Расходы

По оперативной информации министер-
ства финансов по исполнению федерально-
го бюджета на январь – декабрь 2014 года 
расходы федерального бюджета выросли на 
6,2 %. При этом динамика роста непроцент-
ных расходов преобладает – исполнено на 
106,5 %. Дефицит бюджета в 2014 г. соста-
вил – 327 963,1 млн рублей [5]. 

Основным трендом динамики расходов 
федерального бюджета является их рост 
с 10935,2 млрд руб. в 2011 году до 14830,6 
по итогам 2014 года. Исполнение бюджета 
по расходам превысило запланированный 
показатель на 870,5 млрд рублей.

Динамика расходов представлена на 
рис. 4 [3].

Из рис. 4 видно, что наибольший 
процент расходов к ВВП наблюдался 
в 2012 году (20,7) и затем имеет тенденцию 
к снижению к 2014 году до 19 %.

В табл. 3 представлено фактическое ис-
полнение федерального бюджета по статье 
расходов на 1 января 2015 г.

По данным министерства финан-
сов на 1 января 2015 г. фактические рас-

ходы федерального бюджета составили 
14 830,6 млрд руб., или 19 % ВВП.

В процессе исполнения бюджета со-
хранилась его социальная направлен-
ность. Расходы на реализацию социаль-
ной политики составили 23,3 % от общих 
расходов федерального бюджета. В Бюд-
жетном послании Президента Российской 
Федерации об основных направлениях 
бюджетной политики на 2014–2016 гг. 
(2013 г.) большое внимание было уделе-
но тому, что государственные расходы 
в предстоящем бюджетном цикле должны 
сократиться [1]. 

В то же время из табл. 6 видно, что испол-
нение расходов составило 14830,6 млрд ру-
блей, или 107, % к общему объему расходов 
федерального бюджета, утвержденному Фе-
деральным законом «О федеральном бюд-
жете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов». Анализ динамики рас-
ходов бюджета показывает их рост в абсо-
лютных и снижение в относительных по-
казателях. В анализируемом 2014 году % 
расходов к ВВП был на 0,5 менее, чем 
в базовом 2011 г.

Рис. 4. Структура и динамика расходов федерального бюджета

Таблица 3
Структура расходов федерального бюджета в 2014 году

(фактическое исполнение по состоянию на 01.01.2015 г.) [3, расчеты автора]

Наименование статьи расходов (в млрд руб.) 2014 год
Процент от Процент от

расходов (предварит. 
расчет)

ВВП (предварит. 
расчет)

По всем разделам и подразделам 14 830,6 100 19
Социальная политика 3 452,4 23,3 4,4
Национальная экономика 3 062,9 20,6 3,9
Национальная оборона 2 479,1 16,7 3,2
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 2 086,2 14,1 2, 7

Общегосударственные вопросы  934,7  6,3 1,2
Прочие расходы  2 815,3  19 3,6
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Таблица 4

Динамика и структура расходов федерального бюджета в 2013‒2014 гг. [3], расчеты автора

Наименование статьи 
расходов (в млрд руб.) 2013 год 2014 год Процент от ВВП Отклонения 

2014 от 20132013 год 2014 год
По всем разделам и подразделам 13342,9 14 830,6 20,0 19 –1,0
Социальная политика 3833,1 3 452,4 5,7 4,4 –1,3
Национальная экономика 1849,3 3 062,9 2,8 3,9 +1,1
Национальная оборона  2103,6 2 479,1 3,2 3,2 0
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  2061,6 2 086,2 3,1 2,7 –0,3

Общегосударственные вопросы 850,7  934,7 1,3 1,2 –0,1
Прочие расходы  2644,6  2 815,3 3,9 3,6 –0,3

Если сравнить структуру исполнения 
расходов федерального бюджета в 2013 
и 2014 гг., то следует отметить, что функ-
циональная структура расходов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2014 г. не 
претерпела заметных изменений по сравне-
нию с 2013 годом. К положительным тен-
денциям следует отнести снижение расходов 
на общегосударственные вопросы (–0,1 %), 
на национальную безопасность и правоохра-
нительную деятельность (–0,3 %). 

Наряду с этим явным становится не-
гативный тренд к сокращению расхо-
дов на реализацию социальной полити-
ки (–1,3 %). 

Существенной проблемой остается 
ритмичность исполнения Федерального 
бюджета по расходам. Так, в IV квартале 
2014 года осуществлено 35,7 % всего объ-
ема расходов федерального бюджета, из ко-
торых 21,5 % всех произведенных расходов 
приходится на декабрь [3].

Основными причинами неравномер-
ного исполнения расходов федерального 
бюджета в течение финансового года явля-
ются: недостаточное качество бюджетного 
планирования главными распорядителями 
средств федерального бюджета, длитель-
ность проведения конкурсных процедур по 
заключению государственных контрактов, 
длительное согласование проектно-смет-
ной документации, резервирование бюд-
жетных ассигнований на осуществление 
отдельных мероприятий, несоблюдение 
установленных сроков подготовки феде-
ральными органами исполнительной вла-
сти отдельных нормативных правовых ак-
тов Правительства РФ и другие.

Кроме того, существуют и объектив-
ные причины, влияющие на равномерность 
исполнения расходов федерального бюд-
жета в течение года, такие как сезонность 
исполнения отдельных расходов, разовый 
характер исполнения расходов, выплата за-
работной платы.

Отметим некоторые особенности испол-
нения Федерального бюджета в 2014 году.

По подразделу 0305 «Система испол-
нения наказаний» перевыполнение рас-
ходов составило 115 %, что обусловлено 
получением дополнительных средств фе-
деральными казенными учреждениями, 
исполняющими наказания в виде лишения 
свободы, в результате осуществления ими 
собственной производственной деятель-
ности в целях привлечения осужденных 
к труду, направленные на финансовое обе-
спечение осуществления функций указан-
ных учреждений.

Также ввиду дополнительных доходов 
федеральных казенных учреждений пере-
выполнены расходы по подразделу 0108 
«Международные отношения и междуна-
родное сотрудничество».

По подразделу 0412 «Другие вопросы 
в области национальной экономики» Мин-
фину России в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2014 г. № 2756 р выделено 
1 000 000,0 млн рублей для внесения иму-
щественного взноса Российской Федерации 
в ГК «Агентство по страхованию вкладов» 
путем передачи Минфином России обли-
гаций федерального займа номинальной 
стоимостью 1 000 000,0 млн рублей с со-
ответствующим превышением общего 
объема расходов федерального бюджета, 
объема государственных внутренних заим-
ствований Российской Федерации и верх-
него предела государственного внутреннего 
долга Российской Федерации на 1 января 
2015 года [3].

По разделу «Межбюджетные трансфер-
ты дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований» 
в отчетном периоде перечислены 72 субъ-
ектам Российской Федерации в полном объ-
еме (439 771,9 млн рублей). В 2014 году, 
как и в предыдущие годы, значительный 
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объем дотаций распределен Правитель-
ством Российской Федерации бюджетам 
субъектов Российской Федерации в конце 
финансового года. В соответствии со свод-
ной росписью кассовое исполнение расхо-
дов федерального бюджета в 2014 году осу-
ществляли 104 главных распорядителя [3].

Сохраняется тенденция осуществления 
значительной части контрактуемых рас-
ходов в конце года, что связано с заверше-
нием в указанный период выполнения кон-
трактов, подписанием актов выполненных 
работ и окончанием расчетов по контрак-
там, а также авансированием переходящих 
на 2015 год государственных контрактов 
2014 года. В IV квартале 2014 года испол-
нение указанных расходов составило более 
40 % годового объема.

В 2014 году наибольшее число контрак-
тов заключено по результатам проведения 
электронных аукционов (51,5 %), закупок 
у единственного поставщика (26,1 %) и за-
проса котировок (19,2 %). Доля новых спо-
собов определения поставщика, предусмо-
тренная Федеральным законом № 44-ФЗ 
(конкурс с ограниченным участием, двух-
этапный конкурс, запрос предложений, за-
крытый конкурс с ограниченным участием, 
а также закрытый двухэтапный конкурс), 
составляет менее 1 % общего числа заклю-
ченных контрактов.

Экономия средств по результатам за-
ключения контрактов за 2014 год соста-
вила 4,62 %. В соответствии с Перечнем 
публичных нормативных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств 
федерального бюджета, на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов предус-
мотрено 66 публичных нормативных обяза-
тельств. Исполнение расходов федерально-
го бюджета за январь – декабрь 2014 года, 
предусмотренных на реализацию публич-
ных нормативных обязательств составило 
548 068,6 млн рублей, или 92,4 % показате-
ля сводной росписи [3].

Заключение
Исполнение федерального бюджета 

в 2014 г. осуществлялось на основе Федераль-
ного закона от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2014 годы 
и на плановый период 2015 и 2016 годов». 
Бюджет был принят на основе «консер-
вативного» варианта прогноза социаль-
но-экономического развития Российской 
Федерации на 2014 год и на плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов и характеризовался 
снижением основных параметров, влияю-
щих на доходы федерального бюджета по 
сравнению с показателями прогноза, уч-
тенными при формировании федерального 

бюджета на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов. Важнейшими приорите-
тами являются повышение эффективности 
пенсионной системы, развитие механизмов 
финансирования инфраструктурных проек-
тов и повышения качества государственных 
услуг, при необходимости оптимизации 
структуры расходов федерального бюджета 
и повышения эффективности бюджетных 
расходов. Помимо сложной геополитиче-
ской обстановки в мире и ограничении воз-
можностей по выходу на внешние и вну-
тренние рынки капитала в текущем году 
существует весомый риск возникновения 
бюджетного разрыва между стоимостью бу-
дущих доходов и расходов, который может 
составить более 15 % годового ВВП. При-
чины этого заключаются: в необеспеченных 
обязательствах пенсионной системы, ис-
черпании нефтегазовых ресурсов и сокра-
щении трудоспособного населения. Кроме 
того, на текущий момент велики риски по 
неисполнению программы приватизации 
федерального имущества на 2015 год. Та-
ким образом, основными источниками фи-
нансирования дефицита федерального бюд-
жета в 2015 году будут являться средства 
Резервного фонда, объем которого в теку-
щем году снизится до 3,2 % ВВП с 6,8 % 
ВВП на начало года. 

В связи с оттоком капитала и снижением 
объема прямых инвестиций в размере бо-
лее 50 млрд дол. наблюдается прямая связь 
с будущим недополучением налоговых до-
ходов. Это может негативно сказаться на 
долгосрочных инновационных проектах. 
Таким образом, возникает необходимость 
изыскания средств в федеральный бюджет. 
Помимо очевидных возможностей – Ре-
зервного фонда, выпуска Государствен-
ных ценных бумаг и увеличения внешнего 
долга − можно постараться изыскать до-
полнительные доходы. Так же как, другие 
эксперты, считаем, что это может быть осу-
ществлено посредством:

– более полного использования техно-
логии управления остатками средств на 
едином казначейском счете. Размещение 
временно свободных остатков денежных 
средств (полученных федеральными бюд-
жетными учреждениями от приносящей до-
ход деятельности и средств, поступающих 
в их временное распоряжение со счетов тер-
риториальных органов Федерального казна-
чейства: № 40302 «Средства, поступающие 
во временное распоряжение бюджетных уч-
реждений», № 40503 «Счета организаций, 
находящихся в федеральной собственности, 
некоммерческие организации» и № 40501 
«Счета организаций, находящихся в фе-
деральной собственности. Финансовые 
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организации») на финансовом рынке. 
С использованием таких банковских техно-
логий, как cashpooling и cashconcentration 
(в 2014 году дополнительные доходы соста-
вили 94,34 млрд руб.);

– расширения налоговых полномочий 
регионов с целью обеспечения финансо-
во-экономической эластичности регионов 
в бюджетных вопросах.

Проблемой остается ритмичность испол-
нения Федерального бюджета по расходам. 
Так, в IV квартале 2014 года осуществлено 
35,7 % всего объема расходов федерального 
бюджета, из которых 21,5 % всех произве-
денных расходов приходится на декабрь.

Углубление негативных тенденций тре-
бует проведения серьёзных мер и, прежде 
всего, по диверсификации структуры дохо-
дов государственного бюджета путём роста 
ненефтегазовых доходов. 

В первые два месяца года доходы Рос-
сии от экспорта нефти, по данным Феде-
ральной таможенной службы, упали на 
40 % – до $15 млрд. Физические объемы 
экспорта нефти в январе − феврале выросли 
в годовом выражении на 16,5 %. 

Для решения выявленных в процессе 
исследования проблем предлагаем:

– Продолжение соблюдения «бюджет-
ных правил», которые, с одной стороны, 
ограничивают чрезмерный рост расходов 
в случае благоприятной ценовой конъюн-
ктуры, а с другой, не позволяют резко со-
кращать расходы при проявлении кратко-
срочных негативных шоков в экономике. 

– Секвестирование расходов бюджета. 
Прежде всего, снижение расходов на оборону 
в современных условиях, особенно на фоне 
крупных коррупционных скандалов в нашем 
оборонном ведомстве, предлагаемый объем 
расходов на эти цели следует расценивать 
как крайне неэффективный. Так, например, 
в прошлом году не дошли до адресатов 20 % 
от суммы оборонного заказа, выполнение ко-
торого в итоге составило 80 %.

– Уменьшение теневого сектора эконо-
мики, однако до тех пор, пока в обществе 
не произойдет отказ от теневых коррупци-
онных практик (здесь, безусловно, скрыты 
мощные резервы) и для бизнес-структур не 
станет очевидна эффективность и результа-
тивность государственных расходов, все по-
пытки останутся безуспешными.

– Одним из приоритетов бюджетной 
политики, направленных на повышение 
качества человеческого капитала, должны 

оставаться расходы на образование, здраво-
охранение.

– Переход на программный формат бюд-
жета должен способствовать росту эффек-
тивности расходов бюджета. Необходимо 
совершенствовать порядок составления, 
утверждения и исполнения государствен-
ных программ, разрабатывать сценарии 
вариативности реализации программы при 
снижении ее финансирования, внедрять но-
вые формы и виды финансового контроля 
эффективности их реализации.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ ВРП 
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Емцева Е.Д., Морозов В.О., Черкасова Э.З.

ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», Владивосток, 
e-mail: elena.emtseva@vvsu.ru, vitaliy.morozov@vvsu.ru, ellisha25sheri@gmail.com

Настоящая статья посвящена исследованию взаимосвязи между показателями качества жизни и вало-
вым региональным продуктом на душу населения. В работе используются данные Федеральной службы 
государственной статистики в разрезе российских регионов. Факторный анализ показателей качества жизни 
проведен на основе статистических данных по 80 субъектам Российской Федерации за 6 лет (2008–2013 гг.). 
Построение и анализ регрессионных моделей проведены с помощью пакета STATA. Результаты, изложенные 
в представленной статье, являются одним из этапов исследований, связанных с изучением взаимосвязи меж-
ду экономическими и социальными факторами с целью получения качественных прогнозов для определения 
уровня и качества жизни после применения управленческих воздействий. Следующим этапом исследования 
поставленной проблемы является построение регрессий с использованием моделей панельных данных, ре-
зультаты анализа и сравнений которых предполагается изложить в следующей работе.
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Представленная работа является на-
чальным этапом исследований взаимодей-
ствия валового регионального продукта 
и качества жизни населения. Качество жиз-
ни является одним из важнейших признан-
ных ООН показателей, характеризующих 
уровень развития стран и наций. Для Рос-
сии, обладающей огромной территорией 
и населенной многочисленными народами, 
вопрос оценки качества жизни в террито-
риальном разрезе приобретает особую ак-
туальность, которая усиливается по мере 
роста пессимизма в прогнозах социально-
экономического развития страны [9].

На современном этапе развития Рос-
сии как социального государства одной из 
важнейших задач является выработка дей-
ственных социальных механизмов и спосо-
бов управленческого воздействия на каче-
ство жизни населения в стране, в том числе 
на качество жизни населения российских 
регионов и городов [3]. Вопросам количе-
ственного обоснования направлений разви-
тия и набора стратегических мероприятий 
на этапе стратегического планирования по-
священ ряд статей [5, 7, 8, 11].

Социальная политика признается наи-
более значимой сферой интересов совре-
менного общества и важнейшей частью де-
ятельности современного государства [2]. 
Вслед за этим возникает задача построения 
качественных прогнозов для определе-
ния того, какими будут уровень и качество 
жизни после применения управленческих 
воздействий. Отдельной подзадачей стоит 
установление взаимосвязи между экономи-
ческими и социальными факторами. Знание 
такой взаимосвязи позволит: с одной сто-
роны, учитывать при прогнозе показателей 
качества жизни синергетические эффекты, 
возникающие при изменении экономиче-
ских показателей, с другой – позволит ре-
шать обратную задачу расчета необходи-
мых ресурсов для достижения плановых 
значений показателей, характеризующих 
качество жизни населения.

В настоящее время для оценки каче-
ства жизни населения применяются раз-
личные системы индикаторов качества 
жизни, такие как:

– индекс человеческого развития (ИЧР, 
Human Development Index, HDI). Индекс 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2015

1176 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
публикуется в рамках Программы разви-
тия ООН [12];

– индекс лучшей жизни (Better Life 
Index). Индекс разработан по инициативе 
Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР, OECD) [1];

– индекс социального прогресса (The 
Social Progress Index) – комбинирован-
ный показатель международного иссле-
довательского проекта The Social Progress 
Imperative, который измеряет достижения 
стран мира с точки зрения их социального 
развития [10, 13].

Индекс человеческого развития пред-
ставляет собой совокупный показатель, 
учитывающий три основных вида показате-
лей. Для каждого вида показателей оцени-
ваются свои индексы.

Индекс лучшей жизни представляет со-
бой одиннадцатимерный вектор, содержа-
щий 11 аспектов благосостояния населения.

Индекс социального прогресса состо-
ит из 52 показателей, разделенных на три 
группы, в каждую группу входит четыре 
подгруппы.

В российской науке в настоящий мо-
мент отсутствует единая концепция каче-
ства жизни с единым определением этого 
понятия и общей методикой его измерения.

Наиболее широкий перечень показате-
лей для оценки качества жизни использует 
рейтинговое агентство РИА Рейтинг [9]. 
При составлении рейтинга использует-
ся 61 показатель. Показатели объединены 
в 10 групп, характеризующих основные 
аспекты условий проживания в регионе:

1. Уровень доходов населения.
2. Жилищные условия населения.
3. Обеспеченность объектами социаль-

ной инфраструктуры.
4. Экологические и климатические условия.
5. Безопасность проживания.
6. Демографическая ситуация.
7. Здоровье населения и уровень об-

разования.
8. Освоенность территории и развитие 

транспортной инфраструктуры.
9. Уровень экономического развития.
10. Развитие малого бизнеса.
При этом применение большого коли-

чества индикативных показателей для до-
стоверного исследования качества жизни 
населения не только значительно ослож-
няет процесс самого исследования, но 
и увеличивает срок его проведения. При-
менение в исследовании минимального 
количества индикативных показателей 
вызывает опасение, что полученные ре-
зультаты сомнительны и не вполне досто-
верно описывают объективно существую-
щую реальность [3].

Эконометрические методы позволяют 
установить взаимосвязь исследуемого факто-
ра и тех или иных социально-экономических 
показателей [4]. Данная работа посвящена 
нахождению взаимосвязи между показателя-
ми качества жизни и валовым региональным 
продуктом на душу населения (y). В работе 
используются данные Федеральной служ-
бы государственной статистики в разрезе 
российских регионов. С помощью пакета 
STATA обработаны статистические данные 
по 80 субъектам Российской Федерации за 
6 лет (2008–2013 гг.), построены регрессион-
ные модели сквозных регрессий и регрессий 
по главным компонентам, проведен анализ 
полученных моделей.

Качество жизни населения региона мо-
жет быть охарактеризовано следующими 
пятнадцатью показателями: количество 
браков на 1000 человек (x1); количество ра-
ботающих в организациях на 1000 человек 
(x2); среднемесячная номинальная начис-
ленная зарплата на одного работника (x3); 
средний размер назначенных месячных 
пенсий пенсионеров (x4); удельный вес пло-
щади жилищного фонда, оборудованной 
ваннами (душем) (x5), канализацией (x6), во-
допроводом (x7), центральным отоплением 
(x8); количество врачей всех специально-
стей в организациях, оказывающих меди-
цинские услуги населению (x9), и больнич-
ных коек круглосуточных стационаров (x10) 
на 1000 человек; обороты общественного 
питания (x11) и розничной торговли (x12) 
на душу населения; объемы бытовых (x13) 
и платных услуг (x14) на душу населения; 
численность лиц, совершивших преступле-
ния, на 1000 человек населения (x15) [6].

Одним из этапов проводимых исследо-
ваний является построение сквозной ре-
грессионной модели по всем годам и всем 
субъектам. Результаты моделирования 
представлены на рис. 1.

В целом, согласно F-критерию Фишера, 
полученная модель является статистически 
значимой с достаточно высоким коэффици-
ентом детерминации, который свидетель-
ствует о том, что около 82,35 % вариации 
ВРП зависит от вариации учтенных в мо-
дели факторов. Уравнение характеризует 
наличие прямой зависимости ВРП от коэф-
фициента «брачности», процента работаю-
щих в организациях, среднемесячной зара-
ботной платы, площади жилищного фонда, 
оборудованной водопроводом и централь-
ным отоплением, оборотов общественного 
питания, розничной торговли и объемов 
бытовых услуг, и обратной – с оставши-
мися факторами. Однако при этом 6 фак-
торов из 15 при заданном уровне значи-
мости 0,05 оказались незначимыми: доля 
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площади жилищного фонда, оборудованной 
ваннами, количество врачей и больничных 
коек круглосуточных стационаров, обороты 
общественного питания, объемы бытовых 
и платных услуг. О силе влияния факто-
ров на ВРП можно судить по стандартизи-
рованным коэффициентам регрессии, ре-
зультаты оценки которых представлены на 
рис. 2. Так, наиболее сильное воздействие 
на уровень ВРП оказывает среднемесячная 
заработная плата одного работника и наи-
меньшее влияние – число больничных коек 
круглосуточных стационаров.

Рис. 2. Оценки коэффициентов регрессии 
стандартизированного масштаба

С целью улучшения качества модели 
проведены исследования данных на нали-
чие мультиколлинеарности. Исходя из ма-
трицы парных коэффициентов корреляции, 

делаем выводы о наличии коллинеарных 
факторов: 

      
   

Учитывая коллинеарность, значимость 
и силу влияния признак-факторов на ре-
зультирующий фактор, методом пошаго-
вого исключения получена модель с под-
множеством исходного набора факторов, 
которая является статистически значимой, 
с коэффициентом детерминации 0,8226, 
отличающимся лишь на 0,0009 от данной 

характеристики модели с полным набором 
факторов (рис. 3).

Избавиться от мультиколлинеарности 
можно также преобразованием исходных 
факторов методом главных компонент 
(principal component analysis, PCA), ко-
торый позволяет получить совокупность 
ортогональных (некоррелированных) 
факторов. Регрессия по четырем главным 
компонентам, выбранным согласно кри-
териям доли воспроизводимой дисперсии 
(рис. 4) и каменистой осыпи (рис. 5), яв-
ляясь статистически значимой с коэффи-
циентом детерминации 0,6714, содержит 
незначимый параметр – коэффициент при 
четвертой компоненте. Выбор же трех 
главных компонент (f1, f2, f3) согласно 
критерию Кайзера позволяет построить 
статистически значимую модель с коэф-
фициентом детерминации 0,6713 со всеми 
значимыми параметрами:

Рис. 1. Результаты построения линейной регрессии (pooled regression) 
переменной y на переменные x1 – x15
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Рис. 3. Результаты построения линейной регрессии (pooled regression) 
переменной y на статистически значимые переменные

Рис. 4. Результаты PCA

Рис. 5. График собственных значений

С целью адекватной экономической ин-
терпретации главных компонент в работе по-
строена регрессия по главным компонентам, 
найденным согласно критерию Кайзера по 
предварительно объединенным в группы фак-
торам. Первая компонента g1 построена для 
группы «уровень доходов населения»: {x3, x4}, 
вторая компонента g2 – для группы «жи-

лищно-коммунальные блага»: {x5, x6, x7, x8}, 
третья компонента g3 – для группы «услуги 
и торговля»: {x11, x12, x13, x14}, четвертая g4 – 
для группы «уровень социальной стабиль-
ности» {x1, x2, x9, x10, x15}. Уравнение регрес-
сии по групповым главным компонентам, 
являясь статистически значимым со всеми 
значимыми параметрами, имеет вид

   R = 0,6696.
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Дальнейшие исследования зависимости 

факторов качества жизни и ВРП привели 
к выводам о более сильном проявлении ме-
жиндивидуальных различий данных, чем 
динамических, которые предполагают вы-
бор в пользу необходимости учета инди-
видуальных эффектов. Следующим этапом 
исследования поставленной проблемы явля-
ется построение регрессий с использовани-
ем моделей панельных данных, результаты 
анализа и сравнений которых предполагает-
ся изложить в следующей работе.
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КОНЦЕПЦИЯ КОНТРОЛЛИНГА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА

Казакова Н.А.
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва, e-mail: axd_audit@mail.ru

В статье представлена концепция контроллинга экономической безопасности региона, ориентирован-
ная на сбалансированность экономических процессов и эффективность управленческих решений по обе-
спечению устойчивого регионального развития. В предлагаемой концепции система контроллинга рассма-
тривается как составная часть организационной структуры и единство различных подсистем управления 
региональной экономикой: учета, анализа, контроля, планирования. Система контроллинга включает такие 
функциональные направления, как информационная безопасность (определение информационных потреб-
ностей, подготовка и предоставление информации, ориентированной на проблему и способствующей при-
нятию эффективных решений); координация взаимодействия структурных подразделений регионального 
менеджмента, направленная на эффективное достижение целей; поддержание и контроль исполнения управ-
ленческих решений; обеспечение рациональности управленческих решений. Автором обоснованы концеп-
туальные принципы контроллинга, благодаря которым региональный менеджмент получает эффективный 
инструмент контроля, обеспечивающий взаимосвязь стратегии развития региона с оперативным функцио-
нированием. Внедрение контроллинга позволит не только наблюдать и контролировать ситуацию, но и сво-
евременно корректировать состояние экономической безопасности в регионе.

Ключевые слова: экономическая безопасность, контроллинг, устойчивость, регион, эффективность, 
сбалансированность

CONCEPT OF KONTROLLINGA OF ECONOMIC SAFETY 
OF THE REGION

Kazakova N.A.
Russian Economic University n. G.V. Plekhanov, Moscow, e-mail: axd_audit@mail.ru

The article deals with the historical background of the formation of the modern concept of controlling the 
economic security of the region, oriented on the balance of economic processes and the effectiveness of managerial 
decisions on the sustainable regional development. In the proposed concept the system of controlling is considered 
as the component part of the organizational structure and the unity of different subsystems of control by the regional 
economy: calculation, analysis, control, planning. The system of controlling includes such functional directions as 
information safety (determining information needs, preparation and assignment to the information, oriented to the 
problem and which facilitates the adoption of effective solutions); the coordination of interaction of the structural 
subdivisions of regional management, directed toward the effective achievement of the objective; maintenance and 
the follow-up inspection of the administrative solutions; the guarantee of rationality of the administrative solutions. 
Justifi cation the conceptual principles of controlling, which regional management gets an effective monitoring 
tool that provides interconnection of the region development strategy with operational functioning. Controlling 
implementation will not only observe and monitor the situation, but also timely adjust the status of economic 
security in the region.

Keywords: economic security, controlling, sustainability, region, effi ciency, balance

В условиях высоких международных 
и государственных рисков первоочередной 
проблемой региональной политики вы-
ступает разработка механизмов, методов 
и инструментов укрепления экономической 
безопасности региона. Под экономической 
безопасностью региона понимается сово-
купность условий обеспечения его устой-
чивого развития, определяющих такое ка-
чественное состояние общеэкономической 
среды региона, при котором обеспечивает-
ся достаточная независимость управления, 
устойчивость его финансовой системы, за-
пас экономической прочности путем соз-
дания и поддержания собственных ресур-
сов, укрепления комплексного потенциала, 
а также возможностей для уменьшения не-
гативного воздействия кризисных явлений 
в региональной экономике.

Контроль экономической безопасно-
сти предъявляет более жесткие требования 
к оперативности, надежности и полноте ин-
формации, поэтому для реализации страте-
гических и оперативных целей обеспечения 
устойчивого развития региональной эко-
номики необходима система контроллин-
га – информационно-аналитического обе-
спечения и контрольно-диагностического 
мониторинга управления экономическими 
процессами в регионе [1, 4, 6]. Контроллинг 
является сравнительно новой системой фор-
мирования и использования экономической 
информации для управления хозяйствующи-
ми субъектами. В нашей стране и за рубежом 
о контроллинге достаточно много говорят 
и пишут, занимаются его разработкой и вне-
дрением, но только на организационном 
уровне. Мы же предлагаем его внедрение 
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на региональном уровне. Академическая 
литература содержит различные определе-
ния контроллинга, в том числе ориентиро-
ванные на результаты или на универсальные 
цели. Развитие контроллинга как области 
экономической науки в большой степени 
обусловлено потребностью практики. В то 
же время интерес к научной составляющей 
контроллинга растет и требует научных ис-
следований и обоснований в данной области. 

Анализ международного опыта позво-
лил выявить два направления концепций 
контроллинга: ориентированные на дости-
жение результатов и ориентированные на 
реализацию универсальных целей [2, 3]. 
В концепциях контроллинга, ориентиро-
ванных на результаты, основная задача 
контроля – координация планов компа-
нии и в этой связи поддержка целей, свя-
занных с оборотом, издержками и фи-
нансовыми результатами; контроллинг, 
ориентированный на реализацию уни-
версальных целей состоит в координации 
внутренних систем менеджмента, напри-
мер управления персоналом. 

В процессе проведенного исследования 
проведена типологизация этапов разви-
тия контроллинга, которая позволяет четко 
представить формирование современной 
концепции контроллинга экономической 
безопасности как функции регионально-
го менеджмента и ее содержание. При ее 
разработке использован опыт комитета по 
финансовому и управленческому учету 
Международной федерации бухгалтеров, 
а также авторские исследования по данной 
проблеме [5, 9]. По мнению автора, совре-
менный этап развития контроллинга связан 
со стратегическим и оперативным анали-
зом, ориентированным на контроль буду-
щей эффективности и финансовой устой-
чивости и, таким образом, обеспечение 
экономической безопасности хозяйствую-
щего субъекта. 

Обобщая российские и зарубежные 
подходы, определим контроллинг эконо-
мической безопасности в региональном 
управлении как систему мониторинга, опе-
ративного и стратегического контроля про-
цесса достижения целей развития региона 
через предоставление необходимых инстру-
ментов и информации для координации и, 
при необходимости, выбора альтернатив 
в принятии обоснованных управленческих 
решений, повышающих эффективность 
управления по обеспечению экономической 
устойчивости и соответственно безопасно-
сти региональной экономики. Современ-
ная система контроллинга экономической 
безопасности региона представляет собой 
комплексную функциональную концепцию 

управления, основанную на координации 
всех его функций: планирования, анализа, 
контроля, информационного обеспечения. 
В системе контроллинга экономической 
безопасности региона должны быть такие 
функциональные направления, как инфор-
мационная безопасность (определение ин-
формационных потребностей, подготовка 
и предоставление информации, ориенти-
рованной на проблему и способствующей 
принятию эффективных решений), коор-
динация взаимодействия структурных под-
разделений регионального менеджмента, 
направленная на эффективное достижение 
целей; поддержание и контроль исполне-
ния управленческих решений; обеспечение 
рациональности принимаемых управлен-
ческих решений. Основные аналитические 
задачи контроллинга состоят в обоснова-
нии управленческих решений, измерении, 
контроле, координации, корректировке [7, 
8]. В мировой практике распространен под-
ход с делегированием основных функций 
контроллинга специалистам департамен-
та контролинга. В России пока извест-
ны лишь единичные случаи функциони-
рования подразделений контроллинга, 
чаще всего данную функцию выполняют 
руководители, что методологически не-
правильно. Контролер должен выступать 
в качестве консультанта руководителя, 
а не принимать непосредственно реше-
ния. Поэтому в региональном менеджмен-
те целесообразно создавать департаменты 
контроллинга, организация которых долж-
на базироваться на следующих ключевых 
компонентах [11] (рис. 1):

1. Цель, задачи, принципы: эффектив-
ность управления; деятельность, основанная 
на планировании; децентрализация и персо-
нальная ответственность; наличие количе-
ственных управленческих показателей.

2. Инструменты контроллинга: гиб-
кая система оперативной и стратегической 
учетной и внеучетной информации из раз-
личных подсистем.

3. Организация контроллинга: самосто-
ятельное подразделение.

4. Процесс контроллинга: взаимосвязь 
информационного обеспечения, стратеги-
ческого и оперативного планирования, си-
стемы показателей, координации и регули-
рования всех хозяйственных процессов.

Таким образом, система контроллин-
га – это составная часть организационной 
структуры, единство элементов системы 
учета, анализа, контроля и планирования, 
функционирование которых невозможно 
без их программно-информационного обе-
спечения и взаимодействия всех структур-
ных подразделений. 
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Рис. 1. Структура системы контроллинга экономической безопасности региона

Рис. 2. Комплексный подход к формированию системы контроллинга 
экономической безопасности региона
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Предлагаемый комплексный подход к фор-

мированию системы контроллинга (рис. 2) 
обладает высокой практической значимостью 
в части новых методов и инструментальных 
средств, применение которых повысит каче-
ство контроля, обеспечит сбалансированность 
экономических процессов и эффективность 
управленческих решений [10]. 

Таким образом, экономическая безопас-
ность представляет собой многоаспектное 
понятие, которое включает в том числе ин-
формационную и финансовую составляю-
щие, макро- и микроэкономические риски, 
определяется таким качественным состоя-
нием общеэкономической среды региона, 
при котором достигается достаточный уро-
вень независимости управления регионом 
и его финансовой системы, имеется запас 
экономической прочности за счет роста соб-
ственных производственно-экономических 
ресурсов, комплексного потенциала, а также 
возможностей для уменьшения негативного 
воздействия кризисных явлений. В результа-
те выполненного исследования была пред-
ложена современная концепция контрол-
линга экономической безопасности региона, 
ориентированная на сбалансированность 
экономических процессов и эффективность 
управленческих решений по обеспечению 
устойчивого регионального развития.

Исследование доказывает, что роль учета, 
планирования, анализа хозяйственной дея-
тельности и контроля, составляющих функци-
ональное содержание системы контроллинга 
экономической безопасности региона, заклю-
чается в снижении информационных и фи-
нансовых рисков принятия неверных управ-
ленческих решений, контроле индикаторов 
уровня экономической безопасности, выявле-
нии и оценке влияния наиболее существенных 
риск-факторов на региональную экономику. 

Внедрение системы контроллинга обе-
спечит инструментальную поддержку 
управления, взаимосвязь стратегии разви-
тия региона с оперативным функциониро-
ванием и контролем, позволит региональ-
ному менеджменту не просто наблюдать 
и контролировать ситуацию, но и своевре-
менно корректировать состояние экономи-
ческой безопасности в регионе. 
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РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
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Одним из важных аспектов развития межтерриториального взаимодействия является создание инсти-
туциональных, инфраструктурных и социально-экономических условий активизации трудового потенциала 
региона. В статье обоснована необходимость выделения условий развития кадрового потенциала высшей 
квалификации для инновационной экономики, предложен комплекс факторов формирования трудового по-
тенциала территории, включающий демографические условия, уровень и качество подготовки специалистов 
высшей квалификации и другие социально-экономические и институциональные условия, воздействие на 
которые позволит решить как экономические задачи обеспечения конкурентоспособности региона в целом 
и муниципальных образований в частности, так и ряд социальных задач стимулирования региональной си-
стемы образования и научно-исследовательских институтов в инновационной сфере экономики. Авторами 
проведен анализ развития предложенных факторов на примере Уфимской агломерации как одной из пер-
спективных форм роста системы межмуниципального взаимодействия.

Ключевые слова: трудовой потенциал, трудовые ресурсы, инновационная экономика, агломерации, 
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The creation of institutional, infrastructural and socio-economic conditions of the labor potential revitalization 
in region is the one of important aspects of the inter-territorial cooperation development. The article substantiates the 
need to identify the development conditions of potential of highly qualifi ed labor for the innovation economy. The 
proposed set of factors of the labor potential formation on the territory includes the demographic conditions, the lev-
el and quality of training of highly qualifi ed specialists and other socio-economic and institutional conditions. The 
impact of the identifi ed factors will help to solve the economic problem of the region competitiveness ensuring as 
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posed factors on the data of Ufa agglomeration as a promising form of development of inter-municipal cooperation.
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Среди наиболее актуальных задач ре-
гиональной экономики в части повышения 
эффективности использования имеюще-
гося потенциала и ресурсов территории ее 
основными экономическими агентами яв-
ляется активизация межтерриториального 
взаимодействия муниципальных образова-
ний в различных направлениях, в том чис-
ле в части регулирования миграционных 
и трудовых потоков в регионе.

Исследование трансформации разме-
щения и перемещения трудовых ресурсов 
в Республике Башкортостан свидетель-
ствует о явно усиливающейся тенденции 
роста маятниковой миграции в зоне Уфим-
ской агломерации1. Так, в частности, про-

1 Условно к Уфимской агломерации относится 
ядро – ГО г. Уфа, I зона часовой транспортной до-
ступности: Благовещенский, Иглинский, Кармаска-
линский, Кушнаренковский, Уфимский, Чишминский 

веденный анализ миграционных потоков 
в Республике Башкортостан показал, что 
за период 2009–2012 гг. более 70 % населе-
ния, уехавших из 47 муниципальных рай-
онов (МР) и 1 городского округа (ГО), вы-
брали в качестве места своего проживании 
столицу – ГО г. Уфа и два прилегающих 
к нему муниципальных района (Уфимский 
и Иглинский) (анализировались только вну-
трирегиональные миграционные потоки) [1]. 
Для данной зоны характерна и маятниковая 
миграция (значительная часть трудоспо-
собного населения Иглинского, Уфимско-
го и Благовещенского районов трудятся 
в столице). Это говорит о необходимости 
активизации межтерриториального взаимо-
действия в муниципальных образованиях 

муниципальные районы, II зона 1,5-часовой транс-
портной доступности: Архангельский, Благоварский, 
Нуримановский муниципальные районы [4].
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I и II зон Уфимской агломерации, в том чис-
ле в части обеспечения инфраструктуры 
для маятниковой миграции и др. 

Особенностью регулирования трудовых 
потоков для Уфимской агломерации является 
тот факт, что в самой столице наблюдает-
ся значительный отток высококвалифи-
цированных кадров, дефицит которых не 
покрывается за счет внутрирегиональных 
миграционных притоков. Эта же тенденция 
определяет актуальность и объективную 
необходимость формирования в столице 
и близлежащих муниципальных районах 
кадрового потенциала высшей квалифика-
ции для инновационной экономики, которая 
позволит повысить конкурентоспособность 
ГО г. Уфа в долгосрочной перспективе [5].

Проблема нехватки квалифицирован-
ных кадров во всех отраслях экономики, 
в особенности сферы высоких технологий 
и инженерно-технического сектора, харак-
терна не только для г. Уфы, но и Республи-
ки Башкортостан в целом. Республика тра-
диционно занимает лидирующие позиции 
в производстве нефтепродуктов и фанеры, 
оборудования для добычи и переработ-
ки нефти и газа, авиационных двигателей 
и приборов для авиационной и космиче-
ской отрасли, лекарственных препаратов, 
электроэнергии и транспортных средств 
и др., что определяет ее ключевые компе-
тенции международного и межрегиональ-
ного уровней. В данных видах деятель-
ности в республике занято 6 млн чел., что 
составляет порядка 16 % от всех высоко-
производительных рабочих мест по стра-
не. И превалирующая часть высококва-
лифицированного трудового потенциала 
приходится на ГО г. Уфа и близлежащие 
муниципальные районы. 

Краткий анализ развития инновацион-
ной сферы в Уфимской агломерации пока-
зал: несмотря на то, что доля инновацион-
ных товаров, работ, услуг в общем объеме 
отгруженной продукции ГО г. Уфа состав-
ляет всего 4,2 % – это ниже общего показа-
теля по Республике Башкортостан (6,2 %), 
сама значимость столицы как центра инно-
ваций более чем существенна (доля Уфы 
в производстве инновационной продукции 
составляет 42,5 %). На ГО г. Уфа приходит-
ся треть затрат республики на производство 
инновационной продукции (32 %) и эффек-
тивность этих затрат (в части соотношения 
объема производимой инновационной про-
дукции к соответствующим затратам) зна-
чительно выше среднереспубликанского 
уровня (но и значительно ниже, чем, напри-
мер, в ГО г. Стерлитамак) [7].

При этом значимость муниципальных 
районов I и II зон Уфимской агломерации 

с позиции производства инновационной 
продукции минимальна: всего в двух рай-
онах производится инновационная продук-
ция: Благовещенский и Чишминский муни-
ципальные районы (0,4 и 0,2 % от общего 
объема отгруженной продукции соответ-
ствующего муниципального района).

В перспективе, при развитии тенденции 
переноса промышленных объектов за пе-
риферию города, частично инновационный 
потенциал муниципальных районов агломе-
рации может увеличиться.

Трудовой потенциал инновационной эко-
номики как стратегический ресурс развития 
региона формируется комплексом демогра-
фических, экономических, социальных, ин-
ституциональных и других условий, среди 
которых можно выделить основные базис-
ные условия формирования инновационного 
трудового потенциала территории (рис. 1). 

1. Демографические условия активи-
зации трудового потенциала в Уфимской 
агломерации.

Демографические условия являются 
важным фактором формирования не толь-
ко инновационного, но и общего трудового 
потенциала, обеспечивающего экономику 
региона и страны. Сюда относятся такие 
факторы, как миграционный и естествен-
ный прирост, численность населения, в том 
числе в трудоспособном возрасте.

Анализ естественного и миграционного 
прироста в Республике Башкортостан показал, 
что в краткосрочной (миграция) и долгосроч-
ной (рождаемость) перспективе количество 
трудовых ресурсов будет сокращаться, что 
приведет к росту потребности экономики (в 
том числе инновационной) в кадрах (рис. 2).

Доля населения трудоспособного возрас-
та в ГО г. Уфа составляет 62,5 % и существен-
но не отличается от среднереспубликанского 
показателя в 60 %, при этом для столицы ха-
рактерен значительный рост нагрузки населе-
ния старше трудоспособного возраста.

Население столицы стареет, растет на-
грузка на трудоспособное население, при 
этом как ни парадоксально, проблема в му-
ниципальных районах периферии агломе-
рации еще более явная: показатель нагруз-
ки в среднем среди МР I зоны составляет 
369 человек старше трудоспособного на-
селения на 1000 человек трудоспособного 
населения (Благовещенский район 324 чел., 
Иглинский район – 360 чел., Кармаска-
линский район – 373 чел., Кушнаренков-
ский район – 443 чел., Уфимский район – 
324 чел., Чишминский район – 392 чел.), для 
МР II зоны показатель еще выше – в сред-
нем 404 человека (Архангельский район – 
426 чел., Благоварский район – 393 чел., 
Нуримановский район – 393 чел.) [6].
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Рис. 1. Базисные условия формирования инновационного трудового потенциала территории

Рис. 2. Динамика естественного и миграционного прироста в Республике Башкортостан

Частично проблема нехватки кадров 
трудоспособного возраста компенсируется 
за счет трудовой миграции. Так, анализ из-
менения миграционного прироста по му-
ниципальным образованиям Республики 
Башкортостан за последние 5 лет отразил 
следующую основную тенденцию, харак-
теризующую рост маятниковой миграции 
в Уфимской агломерации: трудоспособное 
население республики стало приезжать не 
в столицу, а в близлежащие районы (Иглин-
ский и Уфимский), находящиеся в часовой 
транспортной доступности, в которых бо-
лее низкие цены на жилье. Прирост ми-
грации в этих районах с 2010 по 2014 гг. 
составил 4 раза для Иглинского района 
и 4,4 раза для Уфимского района, при этом 
миграционный прирост в Уфу сократился 
на 25 % (рис. 3).

Соответственно факторы роста тру-
дового потенциала должны быть взаи-
мосвязаны с активизацией региональной 
политики регулирования миграционных 
потоков, прежде всего в части развития 
транспортной инфраструктуры в близ-
лежащих с г. Уфой муниципальных рай-
онах и обеспечению роста строительст-
ва жилья [3].

2. Уровень и качество подготовки спе-
циалистов высшей квалификации.

На второй стадии формирования эффек-
тивного трудового потенциала, при условии 
достаточности его количественной характе-
ристики, выступают факторы, определяю-
щие ее качество. В первую очередь это до-
ступность, полнота и актуальность системы 
образования, ее ориентированность на реа-
лии и запросы рынка труда в инновацион-
ной экономике. 

Важность усиления качества подготов-
ки высшей квалификации в столице в опре-
деленной степени связана и с предыдущими 
демографическими условиями формирова-
ния трудового потенциала региона в целом 
и г. Уфы в частности. Значительные маятни-
ковые миграционные притоки в столицу не 
обеспечивают потребность экономики в вы-
сококвалифицированных специалистах. Об 
этом можно судить даже по анализу уров-
ня образования населения Уфы и районов 
Уфимской агломерации (рис. 4).

 Доля населения с высшим образова-
нием в среднем среди районов I зоны агло-
мерации ниже, чем в столице, в районах 
II зоны – ниже, чем в близлежащих к Уфе 
муниципальных районах.
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Рис. 3. Миграционный прирост (убыль) в муниципальных районах 
и городских округах Республики Башкортостан, чел.

Рис. 4. Уровень высшего образования населения муниципальных образований 
Уфимской агломерации

С другой стороны, проблема обеспечения 
инновационной экономики высококвалифици-
рованными специалистами обостряется вме-
сте с системными проблемами диспропорции 
рынка труда и рынка образовательных услуг. 
Традиционно не хватает высококвалифици-
рованных специалистов в строительстве, про-
мышленности, транспортной сфере, тогда как 
значительный выпуск по экономическим специ-
альностям остается невостребованным (рис. 5).

Проблема несоответствия подготовки 
кадров высшей квалификации для ин-
новационной экономики еще более явно 
видна, если проанализировать подготов-
ку аспирантов и докторантов по направ-
лениям подготовки, так, например, по 
специальности «Нанотехнологии и на-
номатериалы» принято на обучение 2 че-
ловека, а «Экономика и управление» – 
69 человек в 2014 г.
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Рис. 5. Соотношение выпуска и потребности в специалистах 
по Республике Башкортостан, 2013 г.

Принимая во внимание тот факт, что 
высшая школа играет важную роль в ре-
шении вопросов кадрового обеспечения 
инновационной сферы в основном благо-
даря системе послевузовского образования 
(аспирантура, докторантура), а основная 
часть подготавливаемых кадров высшей 
квалификации относится к экономическим, 
медицинским, юридическим специаль-
ностям, – это слабо соотносится с факти-
ческой потребностью в исследованиях по 
базовым отраслям промышленности в Ре-
спублике Башкортостан [2].

Также можно отметить ряд других про-
блем подготовки научных и инновацион-
ных кадров как в Республике Башкортостан, 
так и в Российской Федерации в целом:

– низкий уровень защит аспирантов как 
в срок, так и в целом;

– невысокий престиж научной деятель-
ности и низкий уровень оплаты труда спе-
циалистов научной сферы;

– усиление оттока кадров инновацион-
ной экономики, аспирантов и докторантов 
в иные сферы деятельности;

– отсутствие эффективного взаимодей-
ствия между предприятиями реального сек-
тора экономики и вузами и др.

3. Социально-экономические усло-
вия формирования трудового потенциала 
территории.

Данные условия определяются разви-
тием рынка труда в регионе, сюда мож-
но отнести уровень доходов населения 
и безработицу.

Сегодня обсуждается проект прика-
за Министерства образования и науки РФ 
«Методические рекомендации по распре-
делению субсидий на выполнение госу-
дарственных работ в научной сфере». До-
кумент задает высокие стандарты оплаты 
труда сотрудников НИИ, в нем говорится, 

что зарплаты ведущих исследователей не 
могут быть ниже четырехкратного размера 
средней заработной платы в соответствую-
щем регионе. Однако объем всего финан-
сирования науки, согласно данному проек-
ту, будет делиться на три части: 60 % всех 
средств будет распределяться по конкурсу, 
15 % будет расходоваться на адресную под-
держку ведущих ученых и только 25 % бу-
дет составлять базовое финансирование, 
которое будет идти на функционирование 
научно-технической инфраструктуры уч-
реждений и собственно зарплат. 

Одной из важных проблем системы фи-
нансирования научных кадров в стране яв-
ляется высокая степень дифференциации за-
работной платы среди научных сотрудников 
(при средней заработной плате в Республике 
Башкортостан в сфере научных исследова-
ний и разработок в 41315 руб. за 2013 г., за-
работная плата младшего научного сотруд-
ника без степени составляет 10900 рублей, 
научного сотрудника 11990 руб.).

В России существует ряд докумен-
тов для привлечения молодых специали-
стов в научную деятельность, к таким от-
носится указ Президента РФ от 18 июня 
2015 г. № 312 «Об утверждении Положе-
нии о премии Президента Российской Фе-
дерации в области науки и инноваций для 
молодых ученых», в котором определяется 
вклад в научные разработки с учетом на-
учно-технического уровня разработанных 
образцов новой техники и прогрессивных 
технологий, их конкурентоспособности на 
международном рынке, повышения обо-
роноспособности страны, а также масшта-
ба осуществленного или потенциального 
внедрения разработанных образцов и тех-
нологий. Также для развития трудового 
потенциала в научной сфере разработана 
подпрограмма «Кадры для инновационной 
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экономики» в рамках государственной про-
граммы РФ «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика», основной целью 
которой является обеспечение организаций 
народного хозяйства Российской Федера-
ции специалистами в области управления, 
отвечающими современным требованиям 
экономики.

Таким образом, развитие региональной 
политики активизации трудового потенциа-
ла региона, в том числе и для формирования 
инновационной экономики, позволит ре-
шить как экономические задачи обеспечения 
конкурентоспособности Республики Баш-
кортостан в целом и Уфимской агломерации 
в частности, так и ряд социальных задач сти-
мулирования региональной системы образо-
вания и научно-исследовательских институ-
тов в инновационной сфере экономики. 

Работа выполнена при поддержке гран-
та РГНФ, проект (№ 15-12-02023) «Ин-
тегративное межтерриториальное вза-
имодействие в условиях экономических и 
политических вызовов».
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ 
СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ НА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТАДИИ 

Колоколов В.А., Афанасьев Л.Л. 
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», 

Москва, e-mail: kaf-stroy@yandex.ru

Настоящая статья посвящена исследованию специфических аспектов управления строительными 
проектами на инвестиционной стадии, рассмотрены подсистемы управления проектами, описан механизм 
управления проектами на инвестиционной стадии, выявлены типичные проблемы передачи управленческой 
информации субъектам, предложен путь минимизации рисков путем механизма обратной связи, оценены 
результаты данного нововведения. Рассмотренные в статье недостатки информационного взаимодействия 
могут послужить теоретической основой для выработки критериев качества информационного обмена на 
инвестиционной стадии реализации проекта. Описанные теоретические идеи позволяют оптимизировать 
механизм рационального использования инвестиционных ресурсов. Стремясь укрепить свои подходы к ин-
новациям для совершенствования показателей своей деятельности, фирмы используют практические на-
выки и опыт для интеграции инновационных возможностей в своей экономико-организационной структуре. 
Представленный в данной статье метод позволит реализовать стратегические решения, направленные на 
обеспечение успешного функционирования предприятий строительной отрасли в ближайшем будущем.

Ключевые слова: инвестиционная стадия, механизм управления проектами, строительство, дефицит 
информации

AN INNOVATIVE APPROACH TO PROJECT MANAGEMENT 
AT INVESTMENTMENT STAGE OF CONSTRUCTION PROGECTS

Kolokolov V.A., Afanasev L.L.
FSBI HPE «Plekhanov Russian University of Economics», Moskow, e-mail: kaf-stroy@yandex.ru

The present article is devoted to the study the specifi c aspects of constructing project management at the 
investment stage, subsystems project management, project management mechanism at the investment stage, the issue 
of transfer of management information, proposed way to minimize the risks by a feedback mechanism to evaluate 
the results of this innovation. The considered shortcomings of information interaction can serve as a theoretical 
basis for the formulation of quality criteria of information exchange on investment stage of the project. Theoretical 
insights allow you to optimize the mechanism of rational use of investment resources. In an effort to strengthen their 
approaches to innovation to improve its performance, the company used practical skills and experience to integrate 
new innovative features in their economic and organizational structure. Presented in this paper method will allow to 
implement the strategic decisions to ensure the successful functioning of the construction industry in the near future.

Keywords: investment stage, the mechanism of project management, construction, lack of information

Развитие мировой и отечественной эконо-
мики в большей степени определяется каче-
ством управления инвестиционными проекта-
ми по созданию имущественных комплексов. 
Практика показывает, что при создании иму-
щественного комплекса инвестиции не всегда 
используются рационально. На современном 
этапе рациональность использования инве-
стиций при реализации значимых проектов 
государства обеспечивается административ-
но-распорядительскими методами. Наиболее 
масштабные инвестиционные российские 
и международные проекты находятся в сфе-
ре компетенции профильного министерства, 
занимающегося строительством и развитием 
ЖКХ в Российской Федерации. 

Реализация инвестиционных проектов 
с привлечением частного капитала нахо-
дится в сильной зависимости от экономиче-
ской конъюнктуры. При неблагоприятной 
конъюнктуре вероятность спроса на до-
полнительные инвестиции увеличивается, 
а инвесторы, участвующие в инвестицион-

ном проекте, дополнительную потребность 
в инвестициях не всегда могут обеспечить. 
Необходимость дополнительного финанси-
рования порождает организационные про-
блемы при реализации проекта: 

1) затягиваются сроки выполнения ин-
вестиционного проекта; 

2) характеристики проекта требуют кор-
ректировки; 

3) привлечение дополнительных инве-
стиций в проект стимулирует объемы неза-
вершенного производства и др. 

Следствием таких проблем является не-
выполнение условий перед инвесторами. 
Так, например, согласно статистике Банка 
России реализация государственных инве-
стиционных проектов в 60–80 % случаев 
ежегодно не укладывается в сроки или во-
все «замораживается» [5]. Нерациональ-
ность использования инвестиций приоб-
ретает массовый характер. Неэффективное 
использование ресурсов вынуждает инве-
сторов принимать непосредственное уча-
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стие в управлении проектом уже на инвести-
ционной стадии. Сложившаяся негативная 
ситуация требует поиска научных подходов 
к рациональному использованию инвести-
ционных ресурсов. Одним из таких подходов 
могут быть использованы механизмы инно-
вационного предпринимательства, разрабо-
танные одним из авторов данной работы [4].

Целью данной статьи является отбор 
инновационных подходов к рационально-
му использованию инвестиционных ресур-
сов на основе механизмов инновационного 
предпринимательства, ориентированных на 
информационное взаимодействие. Решение 
этой непростой задачи требует отбора пер-
спективных идей и дальнейшей адаптации 
их относительно сферы применения.

В частности, заслуживают внимания 
идеи, представленные в публикации В. Кин-
чикова, уделившего большое внимание про-
блеме экономии энергоресурсов в сфере 
строительства и ЖКХ [3].

Анализ инвестиционной практики, прове-
денный авторами на рынке жилья, указывает 
на типичные проблемы управления проектом 
на инвестиционной стадии. К ним относят:

1) сроки строительства объектов возрас-
тают в 1,5–10 раз по сравнению с бизнес-
планами; 

2) качество построенных объектов в 9 
из 10 случаев не соответствует предъявляе-
мым требованиям; 

3) стоимость объекта значительно воз-
растает (в среднем на 30 %); 

4) высокая процентная ставка по бан-
ковскому кредиту и др. 

Специфика современной системы управ-
ления проектом на инвестиционной стадии 
требует обращения к методологии управле-
ния проектами (Project Management Body of 
Knowledge). На инвестиционной стадии ор-
ганизация и управление процессами требует 
учета девяти областей знаний об организации 
процессов внутри проекта в стандартной ситу-
ации. Нестандартные ситуации в инвестици-
онной стадии требуют дополнительно оценки 
последствий и обеспечения их компенсации. 
Система управления проектом включает управ-
ляющую и управляемую подсистему, а также 
три вида субъектов инвестиционной стадии: 
инвесторов, заказчиков, подрядчиков [6].

Специфические особенности сложив-
шейся в Российской Федерации системы 
управления проектом определяют пробле-
мы инвестиционной стадии. Одной из та-
ких особенностей является взаимодействие 
управляемой (подрядчиков) и управляющей 
подсистем (инвесторов, заказчиков).

В управляющей подсистеме инвесто-
ры руководствуются интересом получить 
объект высокой доходности при минимуме 

финансовых затрат. Соответственно, заказ-
чики стремятся получить максимальную 
прибыль, которая рассчитывается в процен-
тах от произведенных выплат по подрядам. 
Подрядчики стремятся максимизировать 
свою выручку и взять на себя выполнение 
максимально большого объёма дорогих ра-
бот и получить за него полную оплату. 

В управляемой подсистеме подрядчики 
стремятся минимизировать затраты на про-
изводство работ: производить их «ручным» 
способом, с привлечением низкоквалифици-
рованного персонала. Такая политика приво-
дит к единичным негативным последствиям: 
нетехнологичным проектным решениям, 
некачественным строительным работам, за-
держкам в исправлении ошибок. Но когда 
негативные последствия накапливаются, то 
приводят к отклонению сроков, стоимости, 
характеристик от планового уровня.

Взаимодействие субъектов управляю-
щей и управляемой подсистемы опреде-
ляется влиянием механизма управления, 
организующим поэтапную реализацию 
комплекса мероприятий по созданию ново-
го экономического объекта. Для достиже-
ния этих целей необходимо воздействие на 
экономические интересы субъектов инве-
стиционной стадии. Во взаимодействии ин-
весторов и подрядчиков данный механизм 
позволяет влиять на мероприятия инвести-
ционной стадии. В обратном направлении 
механизм связывает действия подрядчиков-
исполнителей и последствия для инвесто-
ра. Большую роль в реализации механизма 
играет информационный обмен. Качество 
обмена информацией напрямую определяет 
успешность инвестиционного проекта [1].

Таким образом, можно установить про-
блемы информационного взаимодействия 
и последствия дефицита управленческой 
информации на инвестиционной стадии 
строительства (таблица).

На современном этапе механизм ин-
формационного взаимодействия и обратной 
связи работает только после завершения 
строительно-монтажных работ. При приня-
тии предложения осуществления обратной 
связи ежемесячно в обязательном порядке 
должны проверяться рамочные параметры: 
сроки, стоимость выполняющихся работ, 
характеристики создаваемой части объекта. 
Это позволит заказчику восполнять недо-
стающую информацию по осуществлению 
проекта, отбросить ложную информацию, 
завышающую объёмы работ, а также сфор-
мировать объективную картину состояния 
объекта. При состоянии объекта, отклоняю-
щегося от запланированного, заказчик раз-
рабатывает варианты корректировки рамоч-
ных параметров.
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Проблемы и последствия дефицита информации 

Проблема Описание Последствия
Плохая коор-
динация

Субъекты берут на себя дополнительные 
функции, самостоятельно вносят изме-
нения и не согласовывают их с инвесто-
ром (или согласовывают формально)

Дублирование и противоречия при 
распределении функций. Определе-
ние ответственности подрядчиков за 
внесение изменений сформулировано 
нечетко. Выставленные заказчиком 
штрафы плохо обоснованы

Некомпетент-
ность

Инвестор не может самостоятельно 
определить, поощрять или препятство-
вать внесению изменений, и консульти-
руется с подрядчиками. Подрядчики при 
передаче информации инвестору руко-
водствуются собственными интересами

Невозможность инвестора объективно 
определить норму стимулирования 
и регулирования. Невозможность 
инвестора воспользоваться гарантиями 
действующего законодательства

Неполнота 
информации

Подрядчики предоставляют инвестору 
информацию о позитивных изменениях, 
но искажают информацию о негативных 
изменениях

Мониторинг хода проекта даёт ин-
вестору искажённую и зависимую 
от подрядчиков информацию. И, как 
следствие, инвестор несет потери из-за 
неверных управленческих решений

Информацион-
ное перенасы-
щение

Несвоевременное поступление объ-
ективной информации: подрядчики 
предоставляют данные с опозданием, 
информируют по факту происшествия 

Невозможность вовремя принять ра-
циональное управленческое решение. 
Инвестор несет потери из-за несвоев-
ременных управленческих решений

Действующее законодательство дает 
право инвестору управлять инвестици-
онной стадией. Но отсутствие оператив-
ного информационно-аналитического 
взаимодействия делает это право невос-
требованным. И, как следствие, возника-
ет дефицит управленческой информации 
и замедляется обратная связь [2].

Инвестор должен ежемесячно полу-
чать от заказчика прогнозы по срокам, 
стоимости работ и характеристики объ-
екта, сравнивать их с планом и делать 
выводы об эффективности продвижения 
проекта. В момент выявления отклонения 
инвестору рекомендуется действовать по 
ситуации – «подгонять» подрядчиков че-
рез заказчика, изменять назначение объ-
екта или переутверждать план. 

Таким образом, ранняя реакция инве-
стора позволит предупреждать отклоне-
ния, привлекая меньше дополнительных 
средств. Это приводит к следующим вы-
годам для инвестора:

1. Возникшие ошибки подрядчики 
должны будут исправлять за свой счёт.

2. Сформируется общий экономиче-
ский интерес у всех субъектов проекта, 
чтобы подавить между ними конкурен-
цию за большее финансирование и мень-
шую ответственность

3. Увеличение объёмов работ в ущерб 
качеству будет заблокировано.

Эпизодические отрицательные по-
следствия без накопления не будут вос-
приниматься как негативные послед-

ствия в момент инвестиционной стадии 
для подрядчиков в управляющей подси-
стеме. Такие случаи, как неполная реа-
лизация проектных решений, задержка 
по срокам ввода объекта в эксплуатацию, 
увеличение бюджета проекта, будут под 
контролем с самого начала зарождения. 
Как следствие более частого обмена ин-
формацией между подрядчиком и заказ-
чиком, а также своевременных преду-
преждающих мер могут быть соблюдены 
сроки проекта и осуществлён контроль 
качества выполняемых работ и обеспече-
на запланированная доходность проекта. 
Внедрение инновационных технологий 
также позволит решить многие пробле-
мы, связанные с экономико-организаци-
онными аспектами управления инвести-
ционно-строительным проектом.

В 1956 г. М. Уолкер из фирмы «Дю-
пон», исследуя возможности рациональ-
ного использования принадлежащей 
фирме вычислительной машины Univac, 
объединил свои усилия с Д. Келли из 
группы планирования капитального 
строительства фирмы «Ремингтон Рэнд». 
Они сделали попытку использовать элек-
тронно-вычислительную машину для 
планирования и составления графиков 
крупных комплексов строительных ра-
бот по модернизации и реконструкции 
производственных мощностей фирмы 
«Дюпон». Результатом такого взаимо-
действия было появление рационального 
и несложного метода описания проекта 
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при помощи ЭВМ. Метод получил назва-
ние в честь Уолкера и Келли, а позже – 
Метода Критического Пути (или СРМ – 
Critical Path Method) [7].

Наиболее известным примером про-
екта рационального эффективного ин-
формационного взаимодействия являет-
ся проект разработки ракетной системы 
«Поларис», начатый в 1957 году. Проект 
имел жесткие ограничения по срокам, по-
скольку был привязан к предполагаемой 
дате ввода в эксплуатацию в СССР ракет, 
способных нести ядерные заряды и до-
стигать территории США. Кроме того, 
ситуация требовала разработки, сборки 
и тестирования значительного количе-
ства не имеющих аналогов компонентов. 
Реализация проекта, объединявшего око-
ло 3800 основных подрядчиков и состо-
явшего из 60 тысяч задач, была поручена 
Главному управлению вооружений ВМС 
США. В целях управления реализацией 
этого проекта был создан специальный 
метод планирования работ на основании 
оптимальной логической схемы процес-
са, названный методом анализа и оценки 
программ PERT (Program Evaluation and 
Review Technique). Использование мето-
да PERT позволило руководству програм-
мы точно знать, что требуется делать 
в каждый момент времени и кто именно 
должен это делать, а также вероятность 
своевременного завершения отдельных 
операций. Руководство программой ока-
залось успешным и позволило завершить 
проект раньше запланированного срока. 
Методика отлично себя зарекомендова-
ла при координации работ, выполняе-
мых различными подрядчиками в рамках 
крупных проектов по разработке новых 
видов вооружения [7].

Данные примеры авторы специально 
приводят для того, чтобы показать, что 
правильное управление инновационны-
ми процессами на различных этапах жиз-
ненного цикла оказывается эффективным 
для любых сфер экономики. Многие ор-
ганизации экспериментируют с новыми 
идеями в области стимулирования, орга-
низации и управления, совершенствова-
ния механизмов производства, установ-
ления приоритетов, которые позволили 
компаниям, их клиентам и поставщикам 
получить большую отдачу за счет инно-
ваций. Интересные примеры из практики 
внедрения новаций приведены в рабо-
те [4]. Некоторые из этих идей потерпе-
ли неудачу, оказавшись неприменимыми 
на практике, хотя в теории они казались 

идеальными. Но, несмотря на это, мно-
гие идеи сработали хорошо и достигли, 
а в ряде случаев превзошли поставлен-
ные цели. Они позволили достичь усо-
вершенствований и стали центральным 
звеном повседневной работы организа-
ций, занимающихся инновационной дея-
тельностью.

Строительство как отрасль экономи-
ки имеет как общие черты, так и специ-
фические. К специфическим чертам 
относят характер продукции, условия 
инвестиций, освоение и возврат инве-
стиционных средств и прибыли. Более 
того, длительность технологического 
цикла в выбранной отрасли обусловила 
особую форму расчетов: плата поступает 
за условно готовую продукцию (за эта-
пы работ, выполнение конструктивных 
частей зданий или видов работ). Финан-
сово-хозяйственная деятельность стро-
ительных организаций отличается до-
вольно низким уровнем обеспеченности 
собственными оборотными средствами 
и связана с реализацией длительных про-
ектов, что отличает эту отрасль от мно-
гих других.

Главная задача финансового ме-
неджмента – разработка и реализация 
финансовой политики компании с ис-
пользованием различных финансовых 
инструментов. Каждый этап инвестици-
онного проекта требует использования 
всех методов и инструментов финан-
сового менеджмента. Реализация стра-
тегических решений, направленных на 
обеспечение успешного функционирова-
ния предприятия в будущем, требует от 
финансовых менеджеров практического 
опыта и навыков в использовании совре-
менных методов анализа и механизмов 
реализации инвестиционных проектов, 
реализуемых на принципах проектного 
финансирования.

Предлагаемый в данной работе метод 
управления строительными проектами на 
инвестиционной стадии развития являет-
ся частью инновационных механизмов 
в предпринимательстве, позволяющих 
значительно улучшить взаимоотношения 
между инвесторами, заказчиками и под-
рядчиками, что в конечном итоге, по 
мнению авторов, позволит существенно 
увеличить инновационную активность 
строительной сферы в целом. Перспекти-
вой дальнейших исследований является 
проектирование механизмов информаци-
онного взаимодействия на инвестицион-
ной стадии реализации проекта.
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УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ОСНОВЕ КРАТКОСРОЧНОГО 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СОВОКУПНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ В МОДЕЛИ ХАРРОДА − ДОМАРА

Комаревцева О.О., Лытнева Н.А.
Орловский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ», Орел, e-mail: ukap-lytneva@yandex.ru 

В данной статье проведено моделирование динамики экономического роста на основе модели Хар-
рода − Домара. Исследование определено необходимостью прогнозирования изменений в экономике в ус-
ловиях санкционного развития на основе научных подходов к моделированию дальнейших вариантов ее 
развития. Модель Харрода – Домара позволяет анализировать различные сценарии экономического роста 
в зависимости от динамики совокупного потребления. В основу сценариев модели положены три основных 
варианта развития экономики: потребление отсутствует, потребление постоянно, потребление растёт с не-
которым темпом. Для принятия управленческих решений дана оценка результатов возможного применения 
выделенных сценариев, которые позволяют обосновать выводы об уровне развития экономики в целях раз-
работки стратегии развития экономики в зависимости от совокупного потребления. Реализация модели по-
зволила получить три варианта решения, суть которых в следующем: во-первых, при вливании инвестиций 
в экономику страны наблюдается максимально возможный темп прироста дохода, который равен коэффици-
енту приростной капиталоотдачи, что характеризует данный вариант развития экономики как наиболее рацио-
нальными; во-вторых, резкий рост доходов экономики возможно получить на основе статичного потребления, 
однако этот вариант, для удовлетворения потребности общества потребует увеличения потребления, в-третьих, 
всего лишь на два лаговых периода появится возможность поддержания экономического роста (при росте по-
требления) без вливания дополнительных ресурсов и внедрения новых экономических стимулов.

Ключевые слова: модель экономического роста Харрода − Домара, управление изменениями, инвестиции, 
потребление, экономика, прогнозирование, модель 

MANAGEMENT CHANGES BASED SHORT-TERM FORECASTING GROWTH 
ACCORDING TO MODEL TOTAL CONSUMPTION IN THE HARROD-DOMAR

Komarevtseva O.O., Lytneva N.A.
Russian Academy of National Economy and Public Administration, Orel, e-mail: ukap-lytneva@yandex.ru

In this paper, a simulation of the dynamics of economic growth based on a model Harrod-Domar. The study 
identifi ed the need to predict changes in the economy in conditions of sanctions, based on scientifi c approaches to the 
modeling of options for its future development. Model Harrod – Domar allows you to analyze various scenarios of 
economic growth, depending on the dynamics of total consumption. The scenario-based model based on three main 
options of economic development: there is no consumption, the consumption of the time, consumption is growing, 
with some tempo. For making management decisions assessed the possible application of the results of the selected 
scripts that allow you to justify conclusions about the level of economic development in order to develop a strategy 
of economic development based on the total consumption. Implementation of the model yielded three options, which 
are as follows: fi rstly, the infusion of investment in the economy there is the maximum possible rate of growth of 
income, which is equal to the ratio of incremental capital productivity that characterizes the present scenario of 
economic development is the most rational; secondly, a sharp increase in income of the economy is possible to get 
through the static consumption, but this option to meet the needs of society require an increase in consumption in 
the third, only 2 lagged period will be able to sustain growth (growth of consumption) without additional infusions 
resources and the introduction of new economic stimulus.

Keywords: economic growth model Harrod-Domar, change management, investment, consumption, economics, 
forecasting, model

Динамическое исследование развития 
современной экономики с учетом про-
исходящих изменений свидетельствует 
о том, что за довольно продолжительный 
период потенциалы экономики различ-
ных стран, как правило, растут. При этом 
наблюдается такая форма развития, как 
«бычий тренд», на который оказывают 
влияние колебания экономического роста, 
называемые экономическими циклами. 
Степень влияния зависит как от объектив-
ных причин, так и от возможных ошибок 
в планировании [2, 4].

Одним из методов анализа причин изме-
нения экономики с использованием различ-
ных сценариев является математическое мо-
делирование протекающих процессов [3, 6].

Среди математических моделей оцен-
ки экономического роста наиболее при-
емлемой является модель Харрода – До-
мара, которая позволяет анализировать 
различные сценарии экономического роста 
в зависимости от динамики совокупно-
го потребления. Рассмотрим простейшую 
модель экономического развития. Введем 
обозначения: y(t) – объём выпускаемой 
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продукции; I(t) – объём инвестиций; Р(t) – 
объём потребляемой продукции [1].

Рассматриваемые объемы исчисляются 
в рублях. Предположим, что выпуск про-
дукции предусматривает два вида расходов: 
инвестиции в производство и потребление:

 y(t) = I(t) + Р(t). (1)

Слагаемые в уравнении (1) – функции 
от времени t. Для более наглядного пред-
ставления уравнение (1) можно выразить 
в следующем виде:
 y = I + Р.  (2)

Инвестиции в производство направлены 
в полном объеме на увеличение капитала 
ΔК = I. С учётом этого уравнение (2) преоб-
разуется: 
 y = ΔК + Р.  (3)

Увеличение капиталовложений ΔK ве-
дёт к пропорциональному росту объёма вы-
пускаемой продукции:

   (4)

Коэффициент пропорциональности  

называется коэффициентом приростной ка-
питалоотдачи, при этом имея вид 

  (5)

Коэффициент приростной капиталоот-
дачи показывает, на сколько увеличится вы-
пуск продукции Δy при увеличении капита-
ловложений ΔK на единицу. 

Преобразуя уравнение (4), можно полу-
чить формулу расчета коэффициента при-
ростной капиталоёмкости: 

отсюда 
 ΔK = B·Δy. (6)

Коэффициент приростной капиталоём-
кости показывает, на сколько нужно увели-
чить капиталовложения ΔK, чтобы объём 
выпуска Δy увеличился на единицу.

Если уравнение (3) отнести ко време-
ни Δt, то с учётом уравнения (6) (переходя 
к пределу) оно преобразуется и примет сле-
дующий вид: 
 y = В·y′ + Р. (7)

Полученное линейное дифферен-
циальное уравнение 1-го порядка яв-
ляется моделью экономического роста 

с учётом потребления (модель Харрода – До-
мара). Основными характеристиками модели 
являются:

1. Прирост выпуска пропорционален 

приросту запаса капитала: 

2. Коэффициенты  и В не изменяются 

во времени [13].
В условиях санкционного ограничения 

потребления можно выделить три сценария 
экономического роста, различающихся ха-
рактером динамики потребления: 

1 сценарий – потребление отсутствует; 
2 сценарий – потребление постоянно во 

времени; 
3 сценарий – потребление растёт с неко-

торым темпом ρ. Для принятия управленче-
ских решений необходимо дать оценку вы-
деленным сценариям [11, 12].

1-й сценарий. Потребление отсутству-
ет: Р = 0. Полученный доход используется 
на накопление. Ситуация явно неразумная 
для экономического роста. Однако мы мо-
жем использовать модель, которая дает мак-
симально возможный для данной экономи-
ки темп роста доходов [7].

Уравнение (7) при Р = 0 упрощается, 
объём выпускаемой продукции характе-
ризуется: 

 y = By′. (8)

Получено дифференциальное уравне-
ние 1-го порядка с разделяющимися пере-

менными. При этом    

  – общее решение 

дифференциального уравнения [13]. 
Для расчета показателя – С осуществля-

ется подбор начальных условий и произво-
дится частное решение. При t = 0, y = y0, по-

лучим C = y0,  – частное решение 
дифференциального уравнения, описываю-
щее динамику роста капиталовложений при 
отсутствии потребления. Динамика роста 
капиталовложений при отсутствии потре-
бления представлена графически (рис. 1).

Темп прироста объема выпускаемой 
продукции исчисляется по формуле 
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Рис. 1. Динамика роста капиталовложений 
при отсутствии потребления

Таким образом, максимально возмож-
ный темп прироста дохода при его нако-
плении равен коэффициенту прироста капи-

талоотдачи . Поэтому часто коэффициент 

приростной капиталоотдачи  называется 

непрерывным «технологическим» темпом 
прироста доходов. 

2-й сценарий. Сценарий учитывает по-
требление, которое постоянно во времени, 
то есть потребление не зависит от времени: 
Р = Ро = const. 

Уравнение (7) при Р = Ро преобразуется 
следующим образом: 
 у = By′ + Ро. (9)

Это линейное уравнение – 1-го поряд-
ка. By′ – y + Ро = 0. Его решение осущест-
вляется посредством подстановки y = uv 
и y′ = u′v + uv′. Для начальных условий при 
t = 0 y = yо получим частное решение диф-
ференциального уравнения: 

  (10)

Темп прироста

   (11)

Из формулы видно, что с увеличением t 

(т.е. при t → ∞) .

Это означает, что в предельном случае 
относительная доля потребления уменьша-

ется до нуля, а темп прироста сравнивается 
с непрерывным «технологическим» темпом. 

График динамики роста капиталовложе-
ний по второму сценарию представлен на 
(рис. 2). По виду он похож на график, пред-
ставляющий динамику роста капиталовло-
жений при отсутствии потребления (рис. 1). 
Для сравнения кривая графика экономиче-
ского роста при отсутствии потребления 
представлена в виде пунктирной линии.

Рис. 2. Динамика роста капиталовложений 
при постоянном потреблении Р = Ро

3-й сценарий. Потребление растёт с по-
стоянным темпом ρ, т.е. . Модель 
Харрода – Домара примет вид 

  (12)
При решении уравнения возможны раз-

ные варианты. 
Вариант 1. Потребление растёт с тем-

пом, равным «технологическому» темпу 

прироста дохода , где 

  (13) 

Это линейное дифференциальное урав-
нение, решение которого при начальных ус-
ловиях при t = 0, у = y0 позволяет получить 
траекторию роста доходов:

  (14)

Исследуем эту функцию на экстре-
мум. Доход экономики растёт до тех пор, 
пока уровень накопления остаётся по-
ложительной величиной I > 0, из (5) 
I = By′ > 0  y′ > 0  y – возрастает.

Максимальное значение у достигается 
в точке tmax при у′ = 0:

  (15)
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Представляет интерес поведение графи-

ка функции у после достижения максиму-
ма. Проверим, спадает ли производство до 
полного прекращения выпуска продукции. 
Для этого приравняем функцию у к нулю 
и определим точку, в которой это происхо-

дит: 

Результаты исследований представлены 
на графике (рис 3).

Рис. 3. Динамика развития экономики 
при высоких темпах потребления

Очевидно, что такой сценарий не может 
быть рекомендован к исполнению.

Вариант 2. Потребление растёт с тем-
пом, большим, чем технологический темп 
прироста дохода . В этом случае max 

y достигается быстрее, однако быстрее вы-
пуск продукции снизится до нуля. Такой сце-
нарий более приемлем (рис. 3, пунктиром).

Вариант 3. Потребление растёт с по-
стоянным темпом, меньшим, чем техноло-
гический темп прироста дохода Р = Р0·еρt, 
где .

   (16)

Таким образом, всегда можно подобрать 

такие значения , при которых 

первое слагаемое в уравнении (16) станет 
положительным, и тогда доход со временем 
будет неограниченно возрастать, при неогра-
ниченном росте потребления. Это наиболее 
разумный вариант экономического развития, 
к которому необходимо стремиться.

Модель, предназначенная для анализа 
различных сценариев экономического роста 

в зависимости от характера динамики потре-
бления, может быть выражена уравнением

y(t) = B y′(t) + Р(t).
Модель экономического роста при ис-

пользовании различных сценариев: потре-
бление отсутствует Р(t) = 0; потребление 
постоянно Р(t) = Рo; потребление растёт 
с некоторым темпом Р(t) = exp(t).

Практическое применение модели рас-
смотрим на примере российской экономики. 
Допустим, что объем выпускаемой продук-
ции равен y0 = 3000 трлн рублей, объем по-
требляемой продукции 100 трлн, констан-
ты: В = 0,6; α = 0,97; β = 0,03; t = 0...3,01.

Для каждого из сценариев составим 
дифференциальные уравнения и исследу-
ем динамику экономического развития, ис-
пользуя для этого пакет Mathcad. 

Сценарий 1: Р(t) = 0. Потребление от-
сутствует. Из 

Динамика роста капиталовложений по 
сценарию представлена графически (рис. 4). 

Рис. 4. Динамика роста капиталовложений 
по сценарию 1

В этом случае достигается максимально 
возможный темп прироста дохода, который 
равен коэффициенту приростной капитало-

отдачи .

Сценарий 2. Р = Р0 = const. у = By′ + Р0 – 
Это линейное уравнение – 1-го порядка. Ре-
шив его, получим

.

Видно, что с увеличением t (t → ∞) .

В отличие от сценария 1, доходы растут 
медленнее, но экспоненциально. Экономи-
ка растет быстро, но вряд ли общество со-
гласится на аскетическое существование 
без увеличения потребления [5, 9].

Сценарий 3. Потребление растёт с неко-
торым темпом  Р(t) = Ро·exp(t).



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2015

1199ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)

Рис. 5. Динамика роста доходов экономики 
по сценарию 2

Потребление растёт с постоянным тем-
пом, меньшим, чем технологический темп 

прироста дохода: Р = Р0·еρt, где .

Модель позволяет проводить иссле-
дования по выявлению сценариев, наи-
более приемлемых для экономического 
роста. В расчете для одного из сценариев 
получен предельный темп роста потребле-
ния  = ( + )В. Если значение  увели-
чить хотя бы на 0,0001, то график развер-
нется и покажет падение производства 
до 0 (рис. 6, 7).

Рис. 6. Динамика роста доходов экономики 
по сценарию 3 (вблизи критического темпа)

Рис. 7. Динамика роста доходов экономики 
по сценарию 3

При этом стоит заметить, что краткосроч-
ное прогнозирование экономики на основе 
роста потребления, даже вблизи критическо-
го темпа, позволяет выявлять положитель-
ные сдвиги в развитии экономики. 

Приближаясь ко второму периоду, без 
дальнейших преобразований экономики, 
а лишь только на основе потребления и про-
изводства наблюдается спад динамики ро-
ста доходов, который в дальнейшем преоб-
разуется в рецессию [8, 10].

Таким образом, построение наиболее 
простой модели экономического роста Хар-
рода – Домара позволяет сделать следую-
щие выводы. 

1. Привлечение инвестиций в экономи-
ку страны способствует максимально воз-
можному темпу прироста дохода, который 
равен коэффициенту приростной капитало-
отдачи, что в краткосрочном периоде дан-
ный вариант развития экономики характе-
ризует как наиболее рациональный. 

2. Резкий рост доходов в экономике воз-
можен на основе статичного потребления. 
Однако данный вариант, вряд ли сможет 
удовлетворить потребности общества без 
увеличения потребления.

3. Только лишь не более чем на два ла-
говых периода существует возможность 
поддержания экономического роста (при 
росте потребления) без привлечения до-
полнительных ресурсов и внедрения новых 
экономических стимулов. 

Список литературы

1. Ивлева Н.В., Комаревцева О.О. Прогнозирование 
инвестиций в экономику России на основе применения ме-
тода и показателей статистического анализа / Н.В. Ивлева, 
О.О. Комаревцева // Финансы и кредит. – 2014. – 
№ 36 (612). – С. 29–36.

2. Кыштымова, Е.А. Инструменты механизма внутри-
фирменного и стратегического планирования промышлен-
ных предприятий / Е.А. Кыштымова, Н.А. Лытнева // Вест-
ник ОрелГИЭТ, 2014. – № 1 (27). – С. 50-56

3. Лытнева Н.А. Управление системными изменения-
ми // Вестник ОрелГИЭТ. – 2008. – № 4. – С. 72–83

4. Лытнева Н.А. Современные методы и модели управ-
ления эффективностью промышленных предприятий // 
Вестник ОрелГИЭТ. – 2014. – № 1. – С. 43–48.

5. Лытнева Н.А. Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в условиях экономического кризиса: моногра-
фия. – Орел: Изд-во ОрелГИЭТ, 2009. – 118 с.

6. Лытнева Н.А. Совершенствование методов управ-
ления результативностью промышленных предприятий // 
Вестник ОрелГИЭТ. – 2014. – № 3 (29). – С. 92–97.

7. Лытнева Н.А., Комаревцева, О.О. Алгоритм финан-
сово-инвестиционной оценки муниципального образования 
для исследования эффективности экономических систем  // 
Международный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований. – 2015. – № 11–2. – С. 290–295.

8. Лытнева Н.А. Управление капиталом: Современные 
концепции методологии учетного обеспечения / Н.А. Лыт-
нева, Е.А. Кыштымова, Н.В. Акимова. – Орел, Орловский 
гос. аграрный ун-т, 2009.

9. Лытнева Н.А., Семенов С.Г. Методика определения 
вероятности банкротства организаций в российской и за-
рубежной практике / Н.А. Лытнева, С.Г. Семенов // Вестник 
ОрелГИЭТ. – 2010. – № 2 (12). – С. 52–57.

10. Пьянова Н.В., Лытнева Н.А. Методология развития 
инновационных подходов в механизме управления расходами 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2015

1200 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
торговых организаций / Н.В. Пьянова, Н.А. Лытнева // Вест-
ник ОрелГИЭТ. – 2012. – № 2 (20). – С. 117–125.

11. Сысоева О.Н., Лытнева, Н.А. Развитие инновацион-
ных методов в управлении результативностью хозяйствен-
ных систем // Вестник ОрелГАУ. – Орел: Изд-во ОрелГАУ. – 
2012. – № 3(36). – 2012. – С. 87–92.

12. Сысоева О.Н. Исследование стратегического управ-
ления прибылью в инновационной среде / Н.А. Лытнева, 
О.Н. Сысоева // Вестник ОрелГИЭТ. – 2012. – № 4 (22). – 
С. 37–41.

13. Федотов А.И. Анализ показателей бюджетного про-
цесса муниципальных образований Орловской области // 
Инновационная экономика: перспективы развития и совер-
шенствования. – 2015. – № 2 (7). – С. 273–278.

References

1. Ivleva N.V., Komarevtseva, O.O. Prognozirovanie in-
vestitsiy v ekonomiku Rossii na osnove primeneniya metoda i 
pokazateley statisticheskogo analiza // Finansy i kredit, 2014. 
no. 36 (612). рр. 29–36.

2. Kyshtymova E.A. Instrumenty mekhanizma vnutrifi r-
mennogo i strategicheskogo planirovaniya promyshlennykh 
predpriyatiy / E.A. Kyshtymova, N.A. Lytneva // Vestnik Orel-
GIET, 2014. no. 1 (27). рр. 50–56.

3. Lytneva N.A. Upravlenie sistemnymi izmeneniyami // 
Vestnik OrelGIET, 2008. no. 4. рр. 72–83

4. Lytneva N.A. Sovremennye metody i modeli upravleni-
ya effektivnostyu promyshlennykh predpriyatiy // Vestnik Orel-
GIET, 2014. no. 1. рр. 43–48.

5. Lytneva N.A. Razvitie malogo i srednego predprinima-
telstva v usloviyakh ekonomicheskogo krizisa: monografi ya. 
Orel: Izdatelstvo OrelGIET, 2009. 118 р.

6. Lytneva, N.A. Sovershenstvovanie metodov upravleniya 
rezultativnostyu promyshlennykh predpriyatiy // Vestnik Orel-
GIET, 2014. no. 3 (29). рр. 92–97.

7. Lytneva, N.A., Komarevtseva, O.O. Algoritm fi nansovo-
investitsionnoy otsenki munitsipalnogo obrazovaniya dlya issle-

dovaniya effektivnosti ekonomicheskikh sistem // Mezhdun-
arodnyy zhurnal prikladnykh i fundamentalnykh issledovaniy, 
2015. no. 11–2. рр. 290–295.

8. Lytneva N.A. Upravlenie kapitalom: Sovremennye kont-
septsii metodologii uchetnogo obespecheniya / N.A. Lytneva, 
E.A. Kyshtymova, N.V. Akimova: Orel, Orlovskiy gos. agrarnyy 
un-t, 2009.

9. Lytneva N.A., Semenov S.G. Metodika opredeleniya 
veroyatnosti bankrotstva organizatsiy v rossiyskoy i zarubezh-
noy praktike / N.A. Lytneva, S.G. Semenov // Vestnik OrelGIET. 
2010. no. 2 (12). рр. 52–57.

10. Pyanova N.V., Lytneva N.A. Metodologiya razvitiya 
innovatsionnykh podkhodov v mekhanizme upravleniya rask-
hodami torgovykh organizatsiy // Vestnik OrelGIET. 2012. no. 2 
(20). рр. 117–125.

11. Sysoeva O.N., Lytneva, N.A. Razvitie innovatsion-
nykh metodov v upravlenii rezultativnostyu khozyaystvennykh 
sistem // Vestnik OrelGAU, Orel: Izdatelstvo OrelGAU, 2012. 
no. 3(36). 2012. рр. 87–92.

12. Sysoeva O.N. Issledovanie strategicheskogo upravleni-
ya pribylyu v innovatsionnoy srede / N.A. Lytneva, O.N. Syso-
eva // Vestnik OrelGIET, 2012. no. 4 (22). рр. 37–41.

13. Fedotov A.I. Analiz pokazateley byudzhetnogo prot-
sessa munitsipalnykh obrazovaniy Orlovskoy oblasti // Inno-
vatsionnaya ekonomika: perspektivy razvitiya i sovershenstvo-
vaniya. 2015. no. 2 (7). рр. 273–278.

Рецензенты: 
Чекулина Т.А., д.э.н., профессор кафед-

ры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 
институт экономики и торговли», г. Орёл;

Шапорова О.А., д.э.н., профессор, де-
кан факультета учета и информационных 
технологий, ФГБОУ ВПО «Орловский госу-
дарственный институт экономики и торгов-
ли», г. Орёл.



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2015

1201ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
УДК 336.143.2
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Корень А.В., Бондаренко Т.Н., Корнева Е.В., Самсонова И.А.
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 

Владивосток, e-mail: andrey.koren3@mail.ru

В статье исследуются основные направления бюджетной политики Владивостокского городского окру-
га (ВГО) в условиях финансовой нестабильности и дефицита бюджета. Даётся оценка соответствия плано-
вых и фактических показателей доходов и расходов, исследуется динамика и структура основных показате-
лей городского бюджета. Основное внимание в статье уделяется изучению тенденций, на основе которых 
можно делать выводы о величине бюджетного дефицита ВГО в последующие годы. Детально анализируется 
состав и структура расходов ВГО, выделяются стратегически важные статьи расходов. Проводится срав-
нительный анализ доходов и расходов крупнейших городов Дальневосточного федерального округа, опре-
деляется место Владивостока относительно других городов по показателям доходов, расходов и величины 
бюджетного дефицита, как в абсолютных показателях, так и в расчёте на одного жителя соответствующего 
муниципального образования. На основании проведённого анализа делаются выводы об уровне эффектив-
ности бюджетной политики города, а также мероприятиях, необходимых для повышения эффективности ее 
реализации.

Ключевые слова: Владивостокский городской округ, муниципальный бюджет, бюджетная политика, доходы 
бюджета, расходы бюджета, бюджетный дефицит, структура расходов, налоговые поступления, 
муниципальные образования, муниципальные финансы

MAIN DIRECTIONS IMPLEMENTATION OF BUDGET POLICY VLADIVOSTOK 
CITY DISTRICTS IN CONDITIONS OF FINANCIAL INSTABILITY

Koren A.V., Bondarenko T.N., Kornevа E.V., Samsonova I.A.
Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, e-mail: andrey.koren3@mail.ru

The article examines the main directions of the budget policy of the Vladivostok city district in the conditions 
of fi nancial instability and budget defi cits. Assesses compliance with the planned and actual income and expenditure, 
investigate the dynamics and structure of the main indicators of the city budget. Main attention is given to the 
study of trends on which to draw conclusions about the size of the budget defi cit in the coming years. It analyzes 
the composition and structure of expenditure,allocated strategically important items of expenditure.A comparative 
analysis of income and expenditure of the largest cities in the Far East, Vladivostok is determined by the place in 
relation to other cities in terms of revenues, expenditures and the size of the budget defi cit, both in absolute fi gures 
and in calculating per capita. Based on the conducted analysis draws conclusions about the level of effectiveness of 
fi scal policy of the city, as well as actions needed to improve the effectiveness of its implementation.

Keywords: Vladivostok city district, municipal budget, fi scal policy, budget revenues, budget expenditures, budget 
defi cit, the cost structure, tax revenues, municipalities, municipal fi nances

Улучшение качества жизни населения 
и обеспечение социально-экономического 
развития территорий является основной 
целью системы государственных и муни-
ципальных финансов. Бюджетная система, 
являясь основой финансовой системы, тре-
бует постоянного совершенствования, что 
в свою очередь приводит к формированию 
бюджетной политики, как совокупности 
действий и мероприятий, проводимых орга-
нами власти разных уровней в сфере управ-
ления формированием и использованием 
бюджетных средств для выполнения ими 
задач социально-экономического развития.

Анализ основных показателей бюджет-
ной сферы России свидетельствует о необ-
ходимости эффективной реализации бюд-
жетной политики на местном уровне, т.к. 
именно для местных бюджетов актуальной 

является проблема их сбалансированности, 
когда объем расходных обязательств местно-
го бюджета может существенно превышать 
его доходную базу.

Эффективная реализация мероприятий 
бюджетной политики невозможна без учета 
условий, в которых она будет проводиться. 
Перечень этих условий не ограничивается 
показателями бюджетной сферы, но в дан-
ной статье проанализируем более подробно 
доходную и расходную часть бюджета Вла-
дивостокского городского округа.

Целью данной работы является ана-
лиз основных показателей бюджетной 
сферы Владивостокского ГО и формули-
рование по его результатам условий для 
эффективной реализации основных задач 
бюджетной политики города в средне-
срочной перспективе.
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На период 2015–2017 годов бюджет 

Владивостокского ГО будет формироваться 
и исполняться с учетом Постановления ад-
министрации г. Владивостока от 05.08.2014 
№ 7748 «Об основных направлениях бюд-
жетной и налоговой политики города Вла-
дивостока на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов» [9].

Основными целями бюджетной по-
литики города Владивостока на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов 
являются обеспечение сбалансирован-
ности бюджета Владивостокского го-
родского округа и исполнение принятых 
обязательств наиболее эффективным 
способом.

В составе мер, направленных на под-
держание сбалансированности бюдже-
тов субъектов РФ и местных бюджетов, 
в 2015–2017 годах будут реализованы:

– изменения бюджетного законодатель-
ства РФ, ужесточающие условия для при-
влечения займов, возможность обслужива-
ния и погашения которых не обусловлена 
ожидаемыми доходами [1];

– постепенное сокращение стоимости 
обслуживания займов, в том числе за счет 
их частичного замещения бюджетными кре-
дитами из федерального бюджета.

Для анализа основных показателей, 
характеризующих состояние финансов 
Владивостокского ГО, использованы от-
четы об исполнении бюджета г. Влади-
востока по доходам, расходам и источни-
кам финансирования дефицита бюджета 
за 2012–2014 годы [3].

На рис. 1 представлена динамика пла-
новых и фактических показателей доходов 
г. Владивостока за 2012–2014 годы.

Приведенные за 2012–2014 год данные 
о плановых и фактических доходах бюдже-
та г. Владивостока свидетельствуют о неис-
полнении бюджета по доходам. Кроме того, 
в 2013–2014 годах сумма доходов бюджета 
г. Владивостока меньше, чем в 2012 г., что 

можно объяснить финансированием меро-
приятий саммита АТЭС-2012 [7].

Сокращение бюджета г. Владивостока 
по доходам связано именно с сокращени-
ем межбюджетных трансфертов. В 2013–
2014 годах существенно сократилось фи-
нансирование из федерального бюджета 
в виде субсидий и субвенций различных 
программ, в т.ч. и федерального значения.

Доходы бюджета г. Владивостока 
в 2013 году сформированы за счет налого-
вых и неналоговых поступлений на 75,87 %, 
а в 2014 – на 72,55 %. На долю безвозмезд-
ных поступлений приходится менее 30 % [4].

При анализе исполнения бюджета г. Вла-
дивостока по расходам отмечается та же тен-
денция, что и при исполнении бюджета по 
доходам, а именно: фактическое значение рас-
ходов бюджета меньше, чем запланированные 
показатели. В 2012 году план по расходам 
не выполнен на 1874735,16 тыс. руб. или на 
9,95 %, в 2013 году – на 1195196,9 тыс. руб. или 
на 9,06 %, в 2014 году – на 543116,9 тыс. руб. 
или на 4,27 %.

Более подробный анализ показывает, 
что плановые показатели за период 2012–
2014 годов устойчиво не выполняются по 
таким разделам расходов как:

– Национальная экономика.
– ЖКХ.
– Образование.
При этом наиболее затруднено расходо-

вание бюджетных средств на национальную 
экономику, что свидетельствует о систем-
ных проблемах при реализации проектов по 
указанному направлению. В 2012 году рас-
ходы бюджета г. Владивостока существен-
но превышали объемы бюджетного финан-
сирования в 2013 и 2014 годах. При этом 
динамика фактических расходов бюджета 
в 2013–2014 годах имеет положительное 
значение [3].

Чтобы получить представление о соста-
ве расходов бюджета г. Владивостока, по-
смотрим на рис. 2.

Рис. 1. Динамика плановых и фактических показателей доходов
г. Владивостока за 2012–2014 годы
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Рис. 2. Структура расходов бюджета г. Владивостока в 2014 году

Анализ фактических расходов бюджета 
свидетельствует, что приоритетными для бюд-
жета г. Владивостока являются следующие на-
правления расходования бюджетных средств:

– Образование.
– ЖКХ.
– Национальная экономика.
– Общегосударственные вопросы.
На финансирование именно этих на-

правлений бюджет г. Владивостока в год 
тратит более 11000000 тыс. руб. Дефицит 
бюджета финансируется за счет внутренних 
источников. Так, в 2014 году источниками 
финансирования дефицита бюджета г. Вла-
дивостока являлись:

1. Кредиты кредитных организаций.
2. Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджетов.
Сведения о доходах, расходах бюджета 

и результатах его исполнения представлены 
в таблице.

Данные таблицы показывают, что бюд-
жет г. Владивостока является устойчиво де-
фицитным. При этом наблюдается тенден-
ция к его сокращению, как в плановых, так 
и в фактических показателях. В 2014 году 
фактический дефицит бюджета составил 
321640 тыс. руб. или 41 % от плана.

Кредитная нагрузка бюджета г. Влади-
востока увеличивается, так же увеличива-
ются и расходы бюджета на обслуживание 
государственного долга. В этой связи требу-

ется пересмотр бюджетной политики в ча-
сти оптимизации расходов бюджета в целом 
(для уменьшения дефицита бюджета) и рас-
ходов на обслуживание муниципального 
долга в частности [6].

На рис. 3 сравним основные бюджет-
ные данные г. Владивостока с показателями 
бюджетной сферы крупных городов ДВФО. 
Для сравнения выберем города Хабаровск, 
Благовещенск, Якутск, Южно-Сахалинск, 
Петропавловск-Камчатский. Все данные 
для сопоставления данных взяты с офи-
циальных сайтов органов местного само-
управления указанных городов.

Анализ данных свидетельствует, что по 
показателям доходов и расходов бюджета 
г. Владивосток занимает средние позиции 
после бюджета г. Якутска. При этом пока-
затели доходов и расходов г. Владивостока 
очень близки к аналогичным данным Пе-
тропавловска-Камчатского. За исключени-
ем того, что бюджет г. Владивостока явля-
ется дефицитным.

Из всей рассматриваемой совокупности, 
в 2014 году только бюджеты городов Юж-
но-Сахалинска и Петропавловска-Камчат-
ского являлись профицитными, что в целом 
не соответствует общему тренду качества 
муниципальных финансов. Показатели де-
фицита бюджета г. Владивостока также 
имеют среднее значение как общая величи-
на его доходов и расходов [5].

Результат исполнения бюджета г. Владивостока в 2012–2014 годах, тыс. руб.

Показатель 2012 2013 2014
План Факт План Факт План Факт

Доходы 15 878 894 14 893 793 12 040 755 10 900 875 11936117 11857479
Расходы 18 844 779 16 970 044 13 192 773 11 997 576 12722236 12179119
Результат –2 965 885 –2 076 251 –1 152 018 –1 096 701 –786118 –321 640
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Рис. 3. Динамика исполнения бюджета в отдельных городах ДВФО в 2014 году

Учитывая, что по численности населе-
ния г. Владивосток занимает первое место 
среди городов ДВФО, состояние его муни-
ципальных финансов можно охарактеризо-
вать как в целом неудовлетворительное по 
показателю величины доходов и расходов 
бюджета на одного жителя. Анализ струк-
туры доходов бюджетов в рассматриваемых 
городах ДВФО в 2014 году свидетельствует, 
что по суммарному объему доходов г. Вла-
дивосток занимает средние позиции, но при 
этом г. Владивосток меньше всего зависит 
от безвозмездных поступлений из бюджетов 
других уровней бюджетной системы.

По совокупной величине бюджетных до-
ходов на одного жителя у г. Владивостока са-
мые худшие показатели в рассматриваемой 
совокупности, что подтверждает вывод о не-
эффективности бюджетной политики в ча-
сти формирования доходной части бюджета 
и необходимости разработки мероприятий 
по повышению их результативности [10].

Подводя итоги проведенного анализа, 
отметим, что на период до 2017 года эффек-
тивная реализация основных задач бюджет-
ной политики Владивостокского ГО будет 
зависеть от следующих условий:

1. В период до 2017 года необходимо 
предпринять ряд мер по повышению доход-
ной части бюджета г. Владивостока (за счет 
формирования устойчивой налоговой базы 
и эффективного управления муниципаль-
ным имуществом) при одновременном со-
кращении ряда неэффективных бюджетных 
расходов. Это необходимо для обеспечения 
долгосрочной сбалансированности бюдже-
та Владивостокского ГО и сокращения де-
фицита бюджета.

2. Достаточно высокий уровень деловой 
активности, о чем свидетельствует поло-
жительная динамика налоговых и ненало-

говых доходов бюджета г. Владивостока за 
2012–2014 годы.

3. Бюджет Владивостокского ГО 
в 2014 году формируется на 27 % за счет 
безвозмездных поступлений и на 73 % за 
счет налоговых и неналоговых доходов, 
что свидетельствует о наличии экономиче-
ской базы для дальнейшей работы по уве-
личению налоговых поступлений в бюд-
жет города на среднесрочную перспективу.

4. Сокращение неэффективных бюджет-
ных расходов или расходов, не приводящих 
к конкретным результатам.

5. Значительная социально-экономи-
ческая направленность бюджета, о чем 
свидетельствует анализ структуры и ди-
намики расходов Владивостокского ГО, 
т.к. из бюджета города в основном фи-
нансируется (в 2014 году): образование 
(49 %), ЖКХ (12 %), национальная эконо-
мика (16 %) и общегосударственные во-
просы (16 %).

6. Сохранение предпосылок для фор-
мирования дефицитного, т.е. не сбаланси-
рованного, бюджета. На протяжении 2012–
2014 годов бюджет Владивостокского ГО 
являлся дефицитным с тенденцией к сокра-
щению. По нашему мнению, в дальнейшем 
эта тенденция будет сохраняться.

7. Сравнение основных бюджетных 
данных Владивостокского ГО с данны-
ми других городов ДВФО свидетельству-
ет о посредственном качестве управления 
финансами г. Владивостока, так как по со-
вокупным показателям доходов, расходов 
и результата исполнения бюджета г. Вла-
дивосток занимает средние показатели. 
При этом в пересчете объема бюджетных 
доходов на одного жителя г. Владивосток 
показывает наихудшие значения. Это свиде-
тельствует о наличии большого потенциала 
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увеличения доходной части бюджета (особен-
но в части налоговых и неналоговых доходов).

Таким образом, бюджетная политика 
Владивостокского ГО будет осуществлять-
ся с учетом оптимизации структуры расхо-
дов и совершенствования подходов к обе-
спечению сбалансированности бюджета по 
следующим основным направлениям: 

– осуществление бюджетного процесса 
с использованием принципа программно-
целевого планирования и исполнения бюд-
жета Владивостокского ГО;

– обеспечение долгосрочной сбаланси-
рованности бюджета Владивостокского ГО 
и повышение эффективности бюджетных 
расходов [8];

– формирование собственной устойчивой 
налоговой базы для обеспечения сбалансиро-
ванности бюджета Владивостокского ГО;

– создание прозрачной финансовой систе-
мы, повышение открытости муниципального 
бюджета и бюджетного процесса для граждан;

– обеспечение достоверного среднесроч-
ного прогнозирования социально-экономи-
ческого развития Владивостокского ГО;

– эффективное управление и распоряже-
ние муниципальным имуществом г. Влади-
востока, целевой характер его использования, 
в том числе проведение оценки эффективности 
использования предоставленных средств бюд-
жета Владивостокского ГО муниципальным 
унитарным предприятиям г. Владивостока;

– повышение эффективности бюджет-
ных расходов в целом, в том числе за счет 
оптимизации закупок товаров, работ и ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд 
Владивостокского ГО;

– реализация механизма внутреннего 
муниципального финансового контроля;

– развитие системы мониторинга ка-
чества финансового менеджмента, осу-
ществляемого главными распорядителями 
средств бюджета Владивостокского ГО.

Реализация указанных выше направ-
лений бюджетной политики Владивосток-
ского ГО с учетом сложившейся ситуации 
в бюджетной сфере города позволит реа-
лизовать задачи социально-экономического 
развития на среднесрочную перспективу.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИЗА ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ УРОВНЯ ПРЕСТУПНОСТИ
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Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 

Владивосток, e-mail: svetlana.kucherova@vvsu.ru

В современном мире выявление факторов, влияющих на количество преступлений, является немало-
важной проблемой. В первую очередь такие исследования необходимы для квалифицированной диагности-
ки природы преступлений и для принятия мер по предупреждению преступности. Данная работа посвяще-
на исследованию и прогнозированию уровня преступности России на основе анализа временных рядов. 
Построены эконометрические модели, описывающие изменение уровня преступности в зависимости от 
времени, выявлены трендовые, сезонные и случайные компоненты. С использованием факторного анализа 
и социально-экономических показателей, влияющих на уровень преступности, в работе построены описа-
тельные модели временных рядов для результативного признака и факторных переменных. Исследования 
проводились с использованием пакета Statistica. На основании построенных моделей временных рядов по-
лучены прогнозные значения факторных признаков и уровня преступности. Результаты исследования могут 
быть использованы при формировании мер по предупреждению преступности.

Ключевые слова: эконометрическое моделирование, временные ряды, факторный анализ, автокорреляция, 
частная автокорреляционная функция, социально-экономические факторы преступности, 
уровень преступности

TIME-SERIES ANALYSIS APPLIED IN THE CRIME RATE INVESTIGATION
Kucherova S.V.

Vladivostok State University Economics and Service, Vladivostok, e-mail: svetlana.kucherova@vvsu.ru

The identifi cation of factors, having infl uence on the amount of crime, is an important problem in the modern 
world. First of all such researches are necessary for qualifi ed diagnostics of the crime nature and for taking measures 
to the crime prevention. This paper seeks to understand and predict the crime rate in Russia on account of the 
time-series analysis. Established here are econometric models describing the crime rate change infl uenced by 
temporal factors. Highlighted in the paper have been trend, season and random data. Factor analysis with social and 
economic indicators the crime rate impacting have been applied. In relation to the above-said we have developed 
time-series descriptive models with respect to the performance indications and factor variables. Investigations have 
been conducted with the program Statistica. On the ground of the time-series models developed we have obtained 
projected values of factor indicators and the crime rate. The paper implies a number of practical recommendations 
pertaining to the criminality preventive measures.

Keywords: econometric modeling, time-series, factor analysis, autocorrelation, partial autocorrelation function, social 
and economic criminality factors, the crime rate

Экономические процессы формируются 
под воздействием множества факторов, в то 
же время многие криминологи все больше 
склоняются к выводу, что состояние эконо-
мики оказывает несомненное влияние на 
уровень преступности в стране. Поэтому 
анализ и прогнозирование уровня преступ-
ности через призму факторного анализа 
является одним из важных направлений 
социально-экономических исследований. 
Методы эконометрического исследования 
позволяют научно обосновать стратегию 
и методику предупреждения социальной 
напряженности, а также прогнозировать 
уровень преступности и те явления, кото-
рые ее порождают и обусловливают. 

Важным моментом в этом процессе 
является то, что с помощью факторного 
и корреляционного анализа можно выде-
лить существенные социально-экономиче-
ские факторы, которые достаточно точно 
характеризуют криминогенную обстанов-

ку в стране [6]. В то же время анализ вре-
менных рядов предназначен для выявления 
структуры временных рядов исследуемых 
признаков и для их прогнозирования. Сле-
дует отметить, что применение эконометри-
ческих исследований с помощью множе-
ственной регрессии, корреляции и анализа 
временных рядов используется достаточно 
широко, например, в работах [2, 3].

Целью данной работы является при-
менение анализа временных рядов [1, 5, 7] 
в рамках исследования и прогнозирования 
уровня преступности в России. Выявление 
трендовой, сезонной и случайных компо-
нент, моделирование тенденции временно-
го ряда, построение модели, пригодной для 
прогнозирования, и получение прогноза ис-
следуемых временных рядов являются не-
отъемлемой частью данной работы.

На основе факторного анализа ранее 
был проведен сравнительный анализ фак-
торов, относящихся к основным категориям 
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контекстуальной статистики и влияющих на 
преступность в России [6]. По результатам 
исследования выявлены два основных фак-
тора, оказывающих влияние на количество 
преступлений: индекс развития человеческо-
го потенциала (ИРЧП) – индекс образования, 
характеризующий образовательный потен-
циал населения страны, включающий в себя 
индекс грамотности взрослого населения 
и индекс совокупной доли учащихся, полу-
чающих образование, не учитывает обучаю-
щихся за рубежом), уровень безработицы (%). 

Исследуем показатель уровеня преступ-
ности (количество преступлений) в России 
с 1992 по 2012 г. с помощью анализа вре-
менных рядов. Анализ графика исходных 
данных (рис. 1), автокорреляционной функ-
ции и частной автокорреляционной функ-
ции говорит о наличии случайной и ци-
клической компонент. Кроме того, ряд не 
является стационарным. 

Логарифмируем данные и строим мо-
дель Винтера, варьируя параметры α, δ, γ. 
Наилучшей оказалась модель с параме-
трами: α = 0,9; δ = 0,1; γ = 0,1. Проверим 
построенную модель на адекватность, по-
строив гистограмму распределения остат-
ков экспоненциального сглаживания, нор-

мальный вероятностный график остатков, 
автокорреляционную функцию. Приходим 
к выводу, что полученная модель адекватна.

Осуществим прогноз количества пре-
ступлений на 2015 год, . Ниже 
представлена таблица со значениями оши-
бок по данной модели (табл. 1).

Таблица 1
Значения ошибок модели Винтера

Наименование Значение
СО –0,0051
САО  0,0727
Суммы квадратов  0,1898
Средний квадрат  0,0090
СОО –0,0362
САОО  0,4882

Далее на основе исследований, из-
ложенных в работе [6], проведем анализ 
временных рядов факторных признаков, 
а именно индекса развития человеческого 
потенциала (ИРЧП) и уровня безработицы 
за 1992–2012 гг.

Динамика ИРЧП РФ за 1992–2012 гг. 
изображена на рис. 2. 

Рис. 1. Динамика количества преступлений в РФ (1992– 2012 гг., чел.)

Рис. 2. Динамика ИРЧП (1992–2012 гг., %)
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Анализируя АКФ и ЧАКФ, приходим 

к выводу, что ряд неоднороден, диспер-
сия вариативна и изменяется от наблюде-
ния к наблюдению, присутствует цикли-
ческая компонента. Для приведения ряда 
к стационарному используем преобразо-
вание переменной с помощью разности 
первого порядка. 

После построения нескольких моделей 
в пакете STATISTICA приходим к выводу, 
что самой адекватной моделью является 
мультипликативная модель с демпфирован-
ным трендом (лаг равен 3). Поиск параме-
тров осуществляется «на сетке», выбирая 
модель с наименьшими показателями, по-
лучаем: α = 0,3; δ = 0,4; φ = 0,2. 

Анализ гистограммы распределения 
остатков, нормального вероятностного 
графика распределения остатков, АКФ 
(рис. 3) говорит об адекватности постро-
енной модели.

Построим прогноз признака ИРЧП 
по данной модели на 2015 год. Он со-
ставит x1 = 0,796 %. Доверительный ин-

тервал представляет собой значения 
от 0,681 до 0,911. 

В табл. 2 представлены значения оши-
бок по данной модели. Стоит отметить, что 
значения ошибок вписываются в рамки нор-
мальных значений для данного показателя. 

Таблица 2
Значения ошибок для модели ряда 

признака «ИРЧП»

Наименование Значение
СО 0,0009
САО 0,0229
Суммы квадратов 0,0157
Средний квадрат 0,0008
СОО 126,76
САОО 24,42

Аналогичные исследования проводим 
для факторного признака «уровень безрабо-
тицы». График динамики уровня безработи-
цы изображен на рис. 4.

Рис. 3. Автокорреляционная функция

Рис. 4. Динамика уровня безработицы (1992–2012 гг., %)
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На основе графика, АКФ, ЧАКФ прихо-

дим к выводу, что ряд неоднороден, диспер-
сия вариативна и изменяется от наблюдения 
к наблюдению, присутствует тенденция, 
циклическая компонента отсутствует.

После построения ряда моделей в пакете 
STATISTICA, который сводится к поиску пара-
метров по сетке, выявили самую адекватную 
модель с параметрами α = 0,7 и γ = 0,1. По-
строив гистограмму распределения остатков, 
вероятностный график остатков, АКФ, при-
ходим к выводу, что полученная модель доста-
точно адекватна для построения прогноза.

Прогноз показателя «Уровень безрабо-
тицы» на 2015 год составит x2 = 6,175 %. 
Доверительный интервал прогноза пред-
ставляет собой значения от 5,535 до 6,815.

Далее представлена таблица со значени-
ями ошибок по данной модели (табл. 3).

Таблица 3
Значения ошибок модели для признака 

«Уровень безработицы»

Наименование Значение
СО 0,083
САО  0,55
Суммы квадратов  12,84
Средний квадрат  0,611
СОО  1,21
САОО  6,47

Используя полученные прогнозы при-
знаков «ИРЧП» и «Уровень безработицы», 
а также модель множественной регрессии, 
описывающей зависимость признака «Уро-
вень преступности» от факторных признаков 
«ИРЧП» и «Уровень безработицы», можно 
получить прогноз на 2015 год, он составит 
y1 = 2 720 193. Прогнозы для факторных при-
знаков и результирующего показателя «Уро-
вень преступности» представлены в табл. 4. 

Таблица 4
Итоговая таблица прогнозов

Год y1 x1 x1

2015 2 516 960 0,796 6,175 2 720 193

Разница между прогнозными значения-
ми показателя «Уровень преступности», по-
лученными с помощью факторного анализа 
и при помощи временных рядов, невелика 
и данное отклонение можно считать нор-
мальным, т.к. данные значения попадают 
в доверительные интервалы.

Таким образом, анализ временных рядов 
позволяет сделать выводы о наличии сезон-
ной, циклической и случайных компонент 
у исследуемого признака, откорректировать 

ряд в случае его нестационарности, а также 
построить  адекватную модель временного 
ряда для прогнозирования. 

Исследование уровня преступности 
в других странах, рассмотренных в рабо-
те [6], требует дополнительного времени, 
подробное описание предполагается изло-
жить в следующих работах по предложен-
ной теме.

Сделанные на основании полученных 
результатов исследований выводы имеют 
определенный социально-экономический 
интерес и могут быть использованы при из-
учении уровня преступности, описываемой 
предложенными моделями.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА 
КАК ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Муханова А.Е., Умирзакова М., Смагулова Ж.Б., Берикболова У.Д.
РГП ХВ «Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата», Кызылорда, 

e-mail: zanna_smag@rambler.ru

В 70–80-е годы прошлого столетия наблюдалось пристальное внимание экономистов к проблемам раз-
вития малого бизнеса. Кризисные явления свидетельствуют о том, что семейные предприятия, обладаю-
щие большей мобильностью по сравнению с крупными, быстрее реагируют на колебания потребительского 
спроса. В современной экономике семейный бизнес можно рассматривать как наиболее социально ориен-
тированный, более справедливый с точки зрения учета интересов работодателей и работников, экономиче-
ски эффективный, экологически сбалансированный и иновационно восприимчивый способ экономической 
деятельности. Цель работы – провести анализ особенностей создания и развития семейного бизнеса как 
формы предпринимательства (сильные и слабые стороны семейного бизнеса, ключевые различия между 
бизнес-системой и системой семьи, проблемы собственников семейного бизнеса). Наряду с этим рассмотрен 
передовой опыт развития семейного бизнеса в мире.

Ключевые слова: семейный бизнес, виды семейного бизнеса, топ-менеджер семейного бизнеса, семейная фирма, 
иностранный семейный капитализм

FEATURES OF DEVELOPMENT OF FAMILY BUSINESS AS BUSINESS FORM
Mukhanova A.E., Umirzakova M., Smagulova Z.B., Berikbolova U.D.

RSE EC «Kyzylorda State University n.a. Korkyt Ata», Kyzylorda, e-mail: zanna_smag@rambler.ru

In the 70–80th years of last century the close attention of economists to problems of development of small 
business was observed. The crisis phenomena testify that the family business possessing bigger mobility in 
comparison with large business reacts to fl uctuations of a consumer demand quicker. In modern economy family 
business can be considered as the most socially oriented, more fair from the point of view of the accounting of 
interests of employers and workers, economically effective, ecologically balanced and innovatively susceptible way 
of economic activity. The aim of article is to provide the analysis of features of creation and development of family 
business as entrepreneur’s form (strong and weaknesses of family business, key distinctions between business 
system and family system, problem of owners of family business). By the way the best practices of development of 
family business in the world are considered.

Keywords: family business, types of family business, top manager of family business, family fi rm, foreign family 
capitalism

Основной целью исследования являет-
ся анализ особенностей функционирования 
и создания семейного предпринимательства 
как формы бизнеса.
Основные результаты исследования 
Сегодня развивается именно сектор ма-

лого и среднего бизнеса – основа благосо-
стояния любого государства, как свидетель-
ствует опыт Америки, Азии и европейских 
стран. Новую фирму могут создать люди, 
состоящие в дружественных отношениях, 
хорошо знакомые друг с другом, и тогда 
возникает предприятие, созданное компа-
ньонами на паях. Но чаще новое дело орга-
низуют родственники, близкие или дальние, 
но относящиеся к одной «семье». Такие 
фирмы получили в мировой терминологии 
название «семейных фирм», или «семей-
ного бизнеса». При этом, чтобы оставаться 
семейной фирмой, сама компания, а также 
собственный капитал компании, должны 
оставаться в руках семьи и передаваться по 
наследству. Всю совокупность семейного 
бизнеса по структуре и рассредоточению 

капитала, по управлению организациями, 
по величине самих компаний можно услов-
но разделить на две группы.

Первая – семейный бизнес в узком 
смысле, т.е. фирма, в которой работают 
члены семьи и их ближайшие родственни-
ки. Как правило, это небольшие компании 
с персоналом редко более 10 человек. При 
этом здесь можно выделить такие обосо-
бленные подклассы, как бизнес одной се-
мьи, где на благо общего дела трудятся 
только ближайшие родственники – муж, 
жена, сын, брат, отец. Такие фирмы в ряде 
стран, например в Канаде или Америке, 
как, впрочем, и в нашей стране, составля-
ют большинство семейных компаний. Это 
в первую очередь различные ИП, еще до 
недавнего времени называвшиеся ПБОЮЛ,  
«предприниматели без образования юриди-
ческого лица». В таких компаниях отсут-
ствует четкое должностное разделение пол-
номочий, нет самой структуры подчинения, 
нет иерархических ступеней. Лидерство 
принадлежит главе семейства, а остальные 
выполняют свою работу так, как понимают 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2015

1211ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
ее. По такому принципу часто работают не-
большие магазинчики, где дочь – продавец, 
жена – бухгалтер и снабженец, а отец – ру-
ководитель и водитель в одном лице. По 
этому же принципу зачастую строятся кон-
салтинговые фирмы, кадровые агентства, 
семейные небольшие издательства. При 
этом нет прописанных должностных ин-
струкций, есть функциональная взаимоза-
меняемость, все члены семьи «кровно» за-
интересованы в выживании их маленького 
семейного дела. Второй подкласс – бизнес 
нескольких родственных семей. Это, как 
правило, уже подросшие «семейные» ком-
пании с четко поставленной организацией 
и структурой подчинения, где семейные 
отношения переходят в «деловые», и при-
ходится считаться, что часть родственни-
ков становится управленцами, а часть – их 
подчиненными. Зачастую на этапе перехода 
компании от собственно семейной фирмы 
к междусемейному объединению ее поджи-
дают серьезные управленческие проблемы 
разделения власти и накопленного фирмой 
капитала. Семейные обиды от незаслужен-
ных повышений в должности одних членов 
и скоротечных понижений других, начав-
шиеся семейные склоки и скандалы в ко-
нечном итоге могут привести и к закрытию 
самого дела.

Поэтому на данном этапе важно обойти 
все острые углы, разрешить все внутренние 
конфликты, прийти к общесемейному пони-
манию целей и задач общего бизнеса, четко 
разграничить функции и ответственность 
всех работников фирмы.

Вторая большая группа семейного 
бизнеса – фирмы, которые наследуются из 
поколения в поколение, владельцами ко-
торых являются целые семейные кланы. 
К данной группе, формирующей иностран-
ный семейный капитализм, относятся, как 
правило, крупные и очень крупные ком-
пании типа международных корпораций 
с множеством дочерних структур. В этом 
случае «семье» принадлежит только кон-
троль над компанией за счет семейного па-
кета акций. В каждой стране семье необхо-
димо сохранять разный процент акций для 
того, чтобы иметь право именоваться се-
мейной фирмой. В Финляндии – не менее 
50 %, в Америке и Германии достаточно со-
хранять около 25 % акций в руках одной се-
мьи, при условии, что это самый весомый 
из всех акционерных пакетов данной кам-
пании, а остальные акции рассредоточе-
ны между множественными мелкими вла-
дельцами небольших пакетов акций. Есть 
и еще один способ сохранения контроля 
семьи над компанией – выпуск акций двух 
классов с различным количеством голосов 

на каждую акцию (в семье остаются акции, 
дающие, например, право 10 голосов, а на 
фондовый рынок поступают акции с пра-
вом 1 голоса на каждую акцию; или толь-
ко за семейными акциями остается право 
выбора членов совета директоров. Таким 
образом, можно сохранить контроль над 
фирмой и одновременно привлечь допол-
нительный, столь необходимый для разви-
тия любой фирмы капитал [4].

Ключевое отличие семейного бизнеса 
от обычной компании (целью которой явля-
ется достижение максимальной капитализа-
ции) – его преемственность (таблица). 

Ключевые различия 
между бизнес-системой и системой семьи

Бизнес-система Система семьи
Ориентирована 
на результаты

Основывается 
на эмоциях

Миссия: производство 
приносящих прибыль 
продуктов и услуг

Миссия: воспитать 
из детей компетент-
ных наследников

Главное – компетенции Главное – равенство
Принятие основано на 
оценке производитель-
ности

Принятие безусловно

Отношения носят вре-
менный и условный 
характер (обусловлены 
позицией, опытом, 
знаниями и т.п.)

Отношения носят 
постоянный, устойчи-
вый характер

Власть зависит от 
авторитета и степени 
влияния

Власть в основном 
базируется на порядке 
рождения (принадлеж-
ности к поколению)

П р и м е ч а н и е . Источник [1].

Семейный бизнес, как правило, более 
результативен, чем корпоративный, за счет 
ряда преимуществ:

1. Основа на ценностях собственни-
ков. В корпоративном бизнесе к ценностям 
часто относятся как к формальностям – 
прописанным в корпоративной миссии 
формальным утверждениям, которые топ-
менеджеры могут и не разделять. Поэтому 
отношения между акционерами и управля-
ющими строятся на основе контроля ключе-
вых показателей (прибыльность, расходы, 
котировки акций и т.п.), а основными за-
дачами управленцев являются повышение 
акционерной стоимости компании и рост 
дивидендов. А собственник семейного 
бизнеса стремится не только к росту ак-
ционерной стоимости, но и к обеспечению 
устойчивости в долгосрочной перспекти-
ве. Вопросы о дивидендах он решает бо-
лее гибко, больше инвестирует в развитие 
и повышение эффективности компании. 
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Образно говоря, владелец семейного биз-
неса сам растит и развивает своего «ре-
бенка» – компанию, а в корпоративном 
наемный менеджер – чужая «няня» растит 
бизнес для акционеров.

2. Ориентация на долгосрочное 
развитие. Горизонт планирования топ-
менеджмента в корпоративном бизнесе 
5–10 лет (а сейчас, в связи с кризисом, 
и того меньше), а в семейном – поколение, 
потому что его владельцы мечтают передать 
бизнес своим детям.

3. Стабильный состав сотрудников. 
В семейном бизнесе остаются работать 
люди, которым близки ценности основате-
лей, поэтому они более лояльны компании. 
Это позволяет собрать команду, которая 
всегда поймет и окажет поддержку.

4. Приверженность собственников. 
Члены семьи отождествляют свои лич-
ные и семейные интересы с интересами 
компании, поэтому напряженно работа-
ют и готовы реинвестировать часть при-
были компании в бизнес для обеспечения 
его роста в долгосрочной перспективе. 
Многие члены семей вовлекаются в се-
мейный бизнес с самого раннего возрас-
та, что помогает им освоить тонкости 
управления и повышает уровень их при-
верженности.

5. Преемственность знаний. Посколь-
ку в семейном бизнесе нечасто сменяются 
менеджеры, сохраняется «память предпри-
ятия» – традиции, признание заслуг и т.п., 
последующим поколениям передаются на-
копленные знания, опыт и умения.

6. Высокая репутация. Имя и репу-
тация семейных компаний ассоциируются 
с их продуктами и/или услугами, они стре-
мятся повышать качество своей продукции, 
а также поддерживать хорошие взаимоот-
ношения со своими партнерами (клиента-
ми, поставщиками, сотрудниками, бизнес-
сообществом и т.д.).

Конечно, семейный бизнес имеет и сла-
бые стороны. Часть проблем, с которым 
он сталкивается, аналогична проблемам 
корпоративных компаний (низкое каче-
ство менеджмента, недостаток финансов, 
макроэкономические сложности и пр.), но 
есть и ряд специфических, обусловленных 
именно семейным характером 

1. Сложность обеспечения устойчи-
вой деятельности в долгосрочной пер-
спективе. По данным экспертов (mericn 
Fmily Business Survey, 2007), в США «вы-
живают» далеко не все семейные предпри-
ятия. В руки потомков основателей перехо-
дят: во втором поколении – 30 % компаний; 
в третьем – 12 %; на уровне четвертого по-
коления и далее – только около 3 %.

Тем не менее большинство владельцев 
бизнеса хотят, чтобы их дело осталось в семье.

Привнесение в бизнес семейственных 
отношений, эмоций и проблем также ос-
ложняет управление семейными компани-
ями (в сравнении с аналогичными несе-
мейными). Поскольку члены семьи играют 
в компании различные роли, их цели могут 
не совпадать, что иногда приводит к несты-
ковке интересов и трениям.

2. Неформальные отношения. Боль-
шинство семей самостоятельно управляют 
своей компанией (особенно в первом и вто-
ром поколении). Как правило, они уделя-
ют недостаточно внимания формализации 
практик и процедур ведения бизнеса. По 
мере роста семьи и бизнеса это нередко 
приводит к снижению производительности 
и внутренним конфликтам.

3. Недостаток дисциплины. Многие 
семейные компании не уделяют необходи-
мого внимания ключевым вопросам: пла-
нирование преемственности руководящих 
должностей; наем членов семьи на работу 
в компанию; привлечение извне и сохране-
ние квалифицированных менеджеров [1].

На сегодняшний день для мирового 
семейного бизнеса характерны две осо-
бенности. В первую очередь сохранение 
огромного количества малых и средних 
предприятий, созданных членами семьи. 
Например, в США таких небольших се-
мейных фирм насчитывается около 15 млн. 
Семейные компании этого типа создаются 
в первую очередь в целях экономии средств 
на заработной плате сотрудников, так как 
стоимость наемного труда в странах Ев-
ропы и Америки оказывается иногда не-
подъемной для вновь открывшейся фирмы. 
Вторая особенность – наличие огромных 
семейных корпораций и холдингов с миро-
вым именем и вековой историей, переда-
ваемых уже 3–6 раз по наследству. В этом 
отношении выделяется Англия, в которой 
около 16 % всех семейных фирм пережили 
более чем четыре смены поколений. Шве-
ция отличается самой большой долей рабо-
тающих в семейном бизнесе – более 60 % 
всего работоспособного населения, а Ита-
лия известна большим процентом семейных 
компаний с оборотом более 1,5 млн евро.

Как показывает мировой опыт, семей-
ный бизнес может быть успешен как в об-
ласти торговли, так и в промышленном про-
изводстве товаров, нередко он достигает 
мировых высот и входит в рейтинги самых 
прибыльных предприятий мира. Наверное, 
многие из нас пользовались или видели ка-
талог «Отто». Мало кто знает, но это круп-
нейшее германское семейное предприятие, 
начавшее свою деятельность с продажи 
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товаров по каталогам с почтовой достав-
кой в любую точку мира. На сегодняшний 
день в компании работают более 75 тыс. со-
трудников, а годовая прибыль превышает 
15 млрд долларов. Открывшиеся несколько 
лет назад в Москве огромные супермарке-
ты АШАН – тоже пример развившегося се-
мейного бизнеса, теперь уже французского. 
Владельцы фирмы – семья Мюйе, которой 
принадлежит 84 % акций компании, в ком-
пании работает более 130 тыс. сотрудников, 
а готовая прибыль превышает 23 млрд дол-
ларов. Из семейных фирм-производителей 
можно отметить французскую корпорацию 
«Пежо», принадлежащую семье Пежо. На 
сегодняшний день компания устойчиво 
занимает 2–3 место в Европе по выпу-
ску и продаже автомобилей одноимен-
ной марки. В корпорации трудится около 
200 тыс. сотрудников, а прибыль достигает 
46 млрд долларов в год. Одна из старейших 
автомобилестроительных компаний Амери-
ки – Ford Motor Co, принадлежавшая семье 
Фордов, на сегодняшний день перестала 
быть семейной компанией в прямом смысле 
этого слова, так как продала свой контроль-
ный пакет акций, но при этом сохранила за 
собой 40 % голосующих акций предпри-
ятия. Таким образом, для мирового семейно-
го бизнеса характерно развитие как вширь, 
с увеличением количества предприятий, так 
и вглубь, с увеличением доходности. При 
этом, как отмечают американские аналитики, 
для семейных предприятий характерен боль-
ший рост дивидендов и прибыли, чем для 
обычных акционерных предприятий [4].

Самая известная семья бизнесменов, 
успех которой на устах уже несколько ве-
ков, – Ротшильды. В первой половине 
18 века во Франкфурте в бедной семье ро-
дился мальчик, которого назвали Майе-
ром-Амшелем. Когда умер отец, Амшелю 
пришлось оставить учебу и начать зара-
батывать. Свое богатство Ротшильд начал 
собирать в буквальном смысле на свалке. 
Даже в груде старых вещей порой скры-
ваются сокровища, однако надо уметь их 
найти. Таким талантом и обладал Майер-
Амшель. Он начал собирать вышедшие из 
обращения монеты, выброшенные медали, 
эмблемы со старинных рыцарских доспехов 
и щитов. За многие годы скопилась завид-
ная и весьма ценная коллекция.

Вскоре Майер-Амшель открывает анти-
кварную лавку, арендовав помещение в по-
пулярном кабачке «Под зеленым абажуром». 
Спустя несколько лет здесь уже работал 
первый банк Ротшильда. Случилось так, что 
и принц Вильгельм из рода Хоссе-Ханау ис-
пытывал ту же коллекционерскую страсть, 
что и его скромный подданный Ротшильд. 

В один прекрасный день хитроватый Май-
ер-Амшель преподнес суверену в подарок 
свою дорогую коллекцию и как бы между 
прочим попросил у принца разрешения 
стать поставщиком королевского двора.

Разрешение было получено, позднее 
Ротшильд стал и личным банкиром принца. 
Он успешно вел дела по всей Европе и по-
лучал приличные доходы. Сыновья Рот-
шильда управляли различными банками, 
принадлежащими семье.

Десятилетиями деятельность банки-
ров была окружена тайной. В 1929 году 
на парижской бирже Ротшильдам удалось 
провернуть невероятно удачную аферу. Не-
ожиданно для всех банкиры начали сроч-
но распродавать акции собственных пред-
приятий. Цена на них сильно упала. Всем 
казалось, Ротшильды разорены. Но через 
несколько часов они за бесценок скупили 
те же акции. В промежутке ловкачи офор-
мили права на наследство барона Эдуарда 
де Ротшильда, заплатив налог государству 
по самому низкому биржевому курсу. Это-
му трюку родственников научил сам барон, 
лежа на смертном одре.

Основатель крупнейшего западногер-
манского автомобильного концерна Адам 
Опель родился весной 1837 года в старин-
ном немецком городке Рюссельсхайме. Он 
был старшим сыном в семье скромного 
кузнеца и с детства отличался способностя-
ми к механике. Уйдя «на заработки», Адам 
Опель пять лет подмастерьем скитался по 
Европе. В августе 1862 года он вернулся 
домой, мечтая сконструировать швейную 
машинку, подобную той, что ему довелось 
видеть на парижской выставке. Швейная 
машинка вышла великолепно: ее «оторва-
ли с руками», даже не дав мастеру завер-
шить работу. Дела Адама шли настолько 
хорошо, что в 1868 году он смог постро-
ить двухэтажную мастерскую по произ-
водству швейных машин. У Адама Опеля 
было пятеро сыновей – Карл, Вильгельм, 
Генрих, Фридрих и Людвиг. Все как один 
обожали велосипеды. Опель-старший осо-
бого пристрастия к этому транспортному 
средству не питал, однако энтузиазм мо-
лодых оказался заразителен, и с 1887 года 
Опель помимо швейных машин стал вы-
пускать велосипеды.

Повзрослев, сыновья живо заинтере-
совались самодвижущимися экипажами 
из Мангейма. Каннштадта, Парижа. Они 
видели в них будущее отцовского завода. 
Весной 1899 г. из ворот завода в Рюссель-
схайме выкатился первый одноцилиндро-
вый Lutzman Opel. Сейчас Opel известная 
торговая марка, под которой продаются ав-
томобили по всему миру.
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Интересна история становления извест-

ной часовой марки Tissot. Фирма «Шарль 
Тиссо и сын» была основана в 1853 году в Ле-
Локле Шарлем-Фелистеном Тиссо (Charles-
Felicien Tissot) и его сыном Шарлем-Эмилем 
(Charles-Emile). Они не только руководили 
фирмой, но и сами изготавливали часы.

Сначала это было небольшое произ-
водство: владельцы фирмы раздавали части 
механизмов и корпуса крестьянам, которые 
собирали часы у себя дома, а затем прино-
сили их в мастерскую Тиссо. Готовые изде-
лия проверялись на качество сборки и точ-
ность хода. В продажу поступали только 
часы, прошедшие проверку.

В 1873 году, после смерти отца, Шарль-
Эмиль встал во главе фирмы. Несмотря на 
трудности, с которыми в те времена были 
сопряжены все путешествия, он много ез-
дил по разным странам в поисках свежих 
идей и новых рынков. Глава дома неодно-
кратно бывал даже в далеких Соединенных 
Штатах Америки. В отсутствие хозяина дела-
ми фирмы руководила его жена, осуществляя 
контроль за производством и финансами.

Результатом поездок Тиссо-младшего 
в Россию явилось то, что его фирма, став 
официальным поставщиком Русского Им-
ператорского Двора, получила крупный за-
каз на изготовление часов для русской ар-
мии. Сейчас часы Tissot продаются более 
чем в 140 странах.

Семейную историю имеют множество 
фирм и торговых марок известных по все-
му миру, среди них: Oral-B, Siemens, Adidas, 
Samsung Electronics и др. [3].
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ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
В ПОВЫШЕНИИ ДОСТУПНОСТИ И КОМФОРТНОСТИ ЖИЛОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ В РЕГИОНЕ
Никулина О.М., Герасимова Н.А., Когтева А.Н., Королькова Д.И.

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», 
Белгород, e-mail: nikom22@yandex.ru, ngerasimova@bsu.edu.ru, 

kogteva@bsu.edu.ru, korolkova_d@bsu.edu.ru 

На основе исследования экономических, технических и правовых аспектов, оказывающих существен-
ное влияние на успешное достижение поставленной государством стратегической цели − обеспечение граж-
дан РФ доступным и комфортным жильем в современных условиях, выделены, исследованы и проанализи-
рованы основные элементы, тормозящие указанный процесс. Факторы развития представлены схематично, 
уточнены проблемы и проанализированы основные компоненты, в них входящие. Предлагается для решения 
указанной народнохозяйственной задачи повышение эффективности деятельности органов государственной 
власти всех уровней и активности строительного бизнес-сообщества, объединение усилий всех участников 
рынка строительной продукции в разработке и диффузии инноваций на всех этапах жизненного цикла объ-
ектов жилой недвижимости, создание условий для многократного увеличения рынка арендного жилья, в том 
числе муниципального и доходных домов.

Ключевые слова: государственная программа, доступность жилья, комфортное жилье, инновационное 
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Based on the research of economic, technical and legal aspects that have a signifi cant impact on the successful 
achievement of the government’s strategic goal of the provision of the Russian Federation citizens by affordable and 
comfortable housing in modern conditions, the basic elements that hinder this process are highlighted and analyzed. 
Factors of the development are schematically represented, problems are clarifi ed and the main components included 
in it are analyzed. The increase of the government departments effi ciency at all levels and of the construction of the 
business community activity, the association of the all participants of the market of construction products efforts in 
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national economic problem.
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Современный этап реформирования 
жилищной сферы России диктует необ-
ходимость реализации конституционного 
права граждан на обеспечение доступно-
сти и безопасности объектов капитального 
строительства жилого назначения и повы-
шение качества жилищно-коммунальных 
услуг. Однако, несмотря на то, что реализа-
ция данных направлений является объектом 
пристального внимания на самом высоком 
уровне, гарантируется основными законами 
РФ, в век нанотехнологий для значительной 
части населения страны приобретение жи-
лья по-прежнему не является доступным. 
По этой причине многие семьи вынужде-
ны проводить свою жизнь в жилых домах, 
которые не только не в состоянии выпол-
нять функцию защиты, комфорта и уюта, 

но и своим техническим состоянием могут 
представлять реальную угрозу для жизни.

В настоящее время с целью устранения 
указанных проблем в России реализуется, 
в частности, государственная программа 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» (далее Про-
грамма) [1], в основе которой использован 
программно-целевой подход к решению 
жилищных проблем граждан страны на пе-
риод 2014–2020 гг. Необходимо заметить, 
что в РФ и ранее реализовывались различ-
ные государственные программы, наце-
ленные на обеспечение комфортного про-
живания граждан страны в жилом фонде 
и повышение его доступности. Но задача 
по-прежнему не решена. Что же является 
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препятствием для успешного преодоления 
жилищных проблем гражданами России? Ос-
новные экономико-правовые и технические 
аспекты, оказывающие существенное влия-
ние на достижение доступности и комфорт-
ности жилищного фонда в РФ, сформулиро-
ваны и представлены в виде схемы на рис. 1. 

Прежде всего, необходимо отметить, что 
для успешной реализации жилищной поли-
тики необходим постоянный мониторинг 
выявленных и исследование латентных 
факторов влияния и приведение их в опти-
мально выгодное сочетание. Анализ же со-
временного состояния представленных на 
рис. 1 компонент позволяет сделать следу-
ющие выводы. В словарях русского языка 
трактовка разными авторами понятий «до-
ступный» и «комфортный» не слишком от-
личается. Их смысл можно выразить в сле-
дующих определениях: доступный – это 
такой, который подходит по цене и возмож-
ности использования для всех нуждающих-
ся, комфортный – удобный, благоприятный 
для человека, его жизнедеятельности и са-
мочувствия. Что касается среды обитания 
человека, восприятие этих понятий даже 
по отдельности является весьма субъектив-
ным, и, следовательно, достижение ком-
промисса, который позволит сочетать эсте-
тические аспекты, безопасность, комфорт 
и доступную стоимость жилья для всех 
граждан РФ, к сожалению, будет крайне за-
труднительным. Даже среди специалистов 
нет единого мнения по этим вопросам, и су-
ществуют различные подходы к классифи-
кации доступности и комфортности жилья. 
В самой Программе в качестве доступного 
рассматривается такое приобретение жи-
лья «когда средняя стоимость стандартной 
квартиры общей площадью 54 кв. метра бу-

дет равна среднему годовому совокупному 
денежному доходу семьи из трех человек за 
4 года» [1]. Из этого следует, что при рыноч-
ной стоимости 1 кв. м самого дешевого жи-
лья в Белгородской области на первичном 
рынке в 2015 году, равного 41790 руб. [4], из 
семейного бюджета ежемесячно необходимо 

откладывать не менее 47 тыс. руб. И это 
при том, что среднемесячная заработная 
плата в регионах ЦФО в 2015 г. колеблется, 
без учета Москвы и Московской области, 
в диапазоне от 15,3 тыс. руб. (Орловская 
область) до 24,8 тыс. руб. (Белгородская об-
ласть). В целом по РФ этот показатель соот-
ветствует 32,0 тыс. руб. [7]. Приобретение 
жилья по меньшей стоимости неизбежно 
приведет к снижению его комфортности. 

Решение жилищной проблемы для этой 
же части населения с помощью программ 
ипотечного кредитования также весьма 
проблематично вследствие высокой перво-
начальной стоимости, риска неплатежеспо-
собности, некоторых ограничительных мер 
по возрасту, стажу работы, сроку постоян-
ной регистрации, доходов и др. Исследо-
вания возможности приобретения жилья 
по программе ипотечного кредитования 
в Белгородской области выявили, что лишь 
около 19 % населения могут таким образом 
улучшить свои жилищные условия. Это се-
мьи со среднедушевым денежным доходом 
свыше 35 тыс. руб. в месяц [2]. 

Самым главным и основным препят-
ствием достижения поставленной цели яв-
ляется, безусловно, высокая рыночная сто-
имость жилья. Основные причины этого 
в следующем. На потребительском рынке 
строительная продукция, в том числе и жи-
лого назначения, имеет ряд отличитель-
ных особенностей: сложная технически 

Рис. 1. Основные факторы, оказывающие влияние на доступность и комфортность жилья
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и организационно; материалоемкая, в том 
числе из-за суровых природно-климатиче-
ских условий на большей части территории 
страны; с высокими капитальными затрата-
ми, длительным сроком возведения, привяз-
кой к определенному земельному участку 
и т.д. Как правило, в регионах господству-
ют несколько крупных строительных ком-
паний, что ведет к высокой монополизации 
рынка, при этом их предложения могут 
быть как одинаковыми, так и различными 
по своим параметрам. На такой рынок про-
никнуть новым субъектам затруднительно 
в силу наличия высоких барьеров. На рын-
ке строительной продукции вместо ценовой 
конкуренции используют традиции в опре-
делении ценовой политики, лидерство и т.д. 
В результате складывается дисбаланс – 
спрос на жилье стабилен и высок, продук-
ция есть, а цена далеко не всегда позволяет 
этот спрос удовлетворить. Инвесторы цены 
не снижают, а непроданные квартиры со 
временем повышаются в цене. В данной си-
туации можно было бы предположить, что 
повышение платежеспособности населения 
позволит решить эту проблему, но с высо-
кой долей вероятности можно утверждать, 
что в этом случае и рыночные цены на стро-
ительную продукцию будут повышаться. 
Также к перечисленному следует добавить, 
что происходящие в настоящий момент гео-
политические события, гигантских разме-
ров отток капитала из страны, коррупция, 
необходимость срочного импортозамеще-
ния, падение стоимости углеводородов, не-
стабильность национальной валюты и др. 
негативно влияют на реальный сектор эко-
номики в целом и строительный комплекс 
в частности. Является очевидным, что все 
это отзывается серьезными изменениями 
и на рынке жилой недвижимости, и на ин-
вестиционно-инновационной активности 
его субъектов не в лучшую сторону.

Следующий сегмент рынка недвижи-
мости, на котором обеспечение комфорт-
ных условий проживания актуально, а их 
достижение проблематично, – это ветхое 
и аварийное жилье. Масштабность, вы-
сокая затратность и многогранность вы-
полнения поставленных задач приводят 
к затягиванию сроков проведения необхо-
димых мероприятий, которые усугубляются 
не всегда точным применением правовых 
норм, регламентирующих вопросы пересе-
ления. Следует также в качестве отдельной 
составляющей отметить правовую безгра-
мотность и неосведомленность граждан, 
проживающих как в проблемном жилье, так 
и не имеющих его. Данные обстоятельства 
не позволяют многим семьям успешно ре-
шать свои жилищные проблемы, усложня-

ют управляемость жилой недвижимостью, 
негативно влияют на ее сохранность. По-
вышению управляемости не способствует 
недостаточная компетентность управля-
ющих и эксплуатирующих организаций. 
Это привело к тому, что на современном 
этапе сложилась малоэффективная система 
управления жилищным фондом со слабым 
контролем, несоблюдением Правил и норм 
его технической эксплуатации, которые не-
избежно ведут к увеличению доли ветхого 
и аварийного жилья в России. Значитель-
ная его часть не ремонтировалась уже 40–
50 лет. По прогнозам к 2020 году в стране 
будет порядка 100 млн кв. метров аварий-
ного жилья [8]. 

Выполнение задач по решению жи-
лищных проблем граждан РФ зачастую 
представляет собой столкновение инте-
ресов различных структур общества, по-
скольку комплексно необходимо учитывать 
правовые, социальные, финансово-эко-
номические, архитектурно-технические, 
градостроительные, производственные 
и организационные аспекты. И, к сожале-
нию, необходимо констатировать, что дан-
ный перечень специфических факторов, 
влияющих на развитие жилищного фонда, 
является далеко не исчерпывающим. 

Несмотря на перечисленные обстоятель-
ства, глобальность проблемы модернизации 
системы развития и управления жилищным 
фондом в РФ, на этапе необходимости ре-
ализации амбициозных задач инноваци-
онного развития российской экономики, 
продиктованных современными мировыми 
тенденциями, следует рассматривать в ка-
честве важнейшей составляющей. 

Какими представляются основные пути 
обеспечения граждан РФ доступным и ком-
фортным жильем:

– повышение эффективности деятель-
ности органов государственной власти всех 
уровней и искоренение коррупции;

– с макроэкономической точки зрения не-
обходимыми предпосылками для успешной 
реализации данной задачи является суще-
ственный экономический рост националь-
ной экономики, ее инновационное развитие 
и приток капитала в реальный сектор. В силу 
специфичности строительного производства 
для его успешного осуществления наиболее 
благоприятными условиями являются ста-
бильность и инновационное развитие;

– совершенствование финансовой, на-
логовой, социальной и научно-образова-
тельной политики;

– резкое увеличение объемов строяще-
гося жилья, что, возможно, приведет к сни-
жению его стоимости и развитию рынка 
ипотечного кредитования строительства, 
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поскольку ипотека должна служить ин-
струментом реализации излишков жилья 
на рынке; 

– многократное увеличение темпов 
строительства жилья для малоимущих 
и обеспечение комфортными условиями 
проживания льготных категорий граждан;

– увеличение мощности предприятий 
строительного комплекса с внедрением ин-
новационных качественных и недорогих 
строительных материалов и технологий;

– модернизация и реновация жилищно-
го фонда на вторичном рынке путем капи-
тального ремонта, реконструкции и сноса 
аварийных объектов; 

– интенсивное развитие рынка аренд-
ного муниципального жилья и доходных 
домов, которые позволят государству пред-
ложить гражданам серьезную альтернативу 
собственности жилья.

Развитие рынка арендного жилья по-
зволит также: легализовать и упорядочить 
рынок аренды, существенно увеличить со-
бираемость налогов, повысить качество об-
служивания и технической эксплуатации 
жилого фонда, снизить проблему собирае-
мости коммунальных платежей, повысить 
управляемость и обеспечение необходимого 
качества и безопасности среды проживания, 
способствовать развитию регионов через по-
вышение мобильности трудовых ресурсов, 
наконец, на стадии строительства учитывать 
интересы эксплуатирующей стороны и др.

Доходные дома в России не являются 
ноу-хау, поскольку до революции такой тип 
жилья был очень популярен. К этому необ-
ходимо добавить, что в экономически раз-
витых западноевропейских странах доход-

ные дома являются очень привлекательным 
бизнесом для предпринимателей, а также 
удобными для населения – здесь суще-

ствует возможность аренды коммерческого 
жилья по относительно невысоким ценам 
в специально построенном для этого жилом 
фонде. Конечно же, в первую очередь необ-
ходимо выделить опыт Германии, где этот 
вид бизнеса наиболее развит, поскольку 
57 % населения здесь решают свои жилищ-
ные проблемы с помощью аренды [6].

В решении всех перечисленных выше 
направлений, безусловно, более активное 
участие должны принимать как органы го-
сударственной власти, так и девелоперские 
организации, которым под силу комплексно 
разобраться в технических, экономических 
и юридических коллизиях на всех стадиях 
развития жилищного фонда РФ. Они владе-
ют знаниями особенностей рынка недвижи-
мости, смогут найти оптимальное соотно-
шение затрат, качества выполняемых работ 
и сроков на всех стадиях жизненного цикла 
объектов капитального строительства жи-
лого назначения, принять на себя обязанно-
сти по управлению доходными домами [5]. 
Поэтому в группу основных участников 
реализации государственной жилищной 
политики, предусмотренных Программой 
и представленных на рис. 2, необходимо до-
бавить девелоперские организации с их бо-
лее широкими, чем у застройщиков, функ-
циями, банки и научные организации, без 
участия которых комплексный и системный 
подход, безусловно, будет крайне затруднен. 
Такие задачи, как достижение предельно 
низкой себестоимости при высоких архи-
тектурных и технических качествах проек-
та, включая соблюдение нормативно-право-
вых требований, возможны исключительно 
при инновационных решениях.

Ввиду высокой затратности научно-инно-
вационная деятельность при реализации жи-
лищной политики должна быть направлена 

Рис. 2. Участники реализации Программы
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на взаимодействие нескольких субъектов, 
включая конкурентов, связанных между 
собой научной, информационной, проек-
тно-конструкторской деятельностью че-
рез целевые научно-инновационные про-
граммы. Объединяющей площадкой может 
быть региональный инновационный центр, 
разрабатывающий и реализующий иннова-
ционную политику региона в области раз-
вития строительных технологий и выпол-
нения социальных программ, проводящий 
ее в жизнь и оказывающий стимулирующее 
воздействие на указанный инновационный 
процесс, гарантирующий функциониро-
вание двух взаимодополняющих сфер – 
стратегической по развитию научно-тех-
нического потенциала и тактической – по 
реализации существующего [3]. 

В заключение хотелось бы отметить, 
что одним из основных критериев повы-
шения имиджа государства, его инноваци-
онного развития и, как итог, высокой кон-
курентоспособности является реализация 
гуманистических принципов, которые ле-
жат в основе создания наиболее благопри-
ятных условий для жизни и плодотворной 
деятельности своих граждан. 
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ УРФО

Печеркина М.С.
ФГБУН «Институт экономики» Уральского отделения РАН, 

Екатеринбург, e-mail: maria09.06@mail.ru

Инновационное развитие экономики в современных кризисных условиях является одной из приоритет-
ных задач. Многие отечественные и зарубежные ученые (Н.Д. Кондратьев, Й. Шумпетер, Г. Менш) рассма-
тривали инновации в контексте циклического развития экономики. Они разработали теорию длинных волн, 
инновационную теорию цикла, в которых показали, что кризис приводит к ухудшению экономической без-
опасности, а инновации «запускают» процесс выхода из кризиса. Статья посвящена оценке влияния иннова-
ционной составляющей на экономическую безопасность регионов Уральского федерального округа (УрФО). 
Для оценки влияния использован метод весовых коэффициентов. Суть метода заключается в определении 
суммарного влияния инновационной составляющей на шесть сфер экономической безопасности и вклада 
инновационной составляющей в формирование кризисных явлений в регионе. Получено, что инновацион-
ная составляющая в функционировании экономики регионов УрФО в анализируемый период составляет от 
0,08 до 0,13. Больше всего инновационная составляющая обеспечивает функционирование инвестиционной 
и производственной безопасности. Влияние инновационной составляющей на уровень жизни способствует 
повышению экономической безопасности. Приведены факторы, объясняющие воздействие инновационной 
составляющей на кризисность ситуации в экономической безопасности.

Ключевые слова: инновации, экономическая безопасность, инновационная теория цикла, метод весовых 
коэффициентов, инновационная составляющая, регион

INFLUENCE OF THE INNOVATIVE COMPONENT 
ON ECONOMIC SECURITY OF THE URALS FEDERAL DISTRICT REGIONS

Pecherkina M.S.
Institute of Economics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 

Yekaterinburg, e-mail: maria09.06@mail.ru

The innovative development of the economy is a priority in the current crisis conditions. Many domestic 
and foreign scientists (N.D. Kondratiev, J. Schumpeter, G. Mensch) investigated innovations in the context of the 
economic cyclical development. They developed the long wave theory, the innovative theory of cycle, which showed 
that the crisis leads to a deterioration of economic security, and innovations «start» the process of overcoming the 
crisis. The article is devoted to assessing the impact of innovation component in the region economic safety. To 
assess the effect was used the method of weighting coeffi cients. It includes determining of two coeffi cients: the total 
impact of the innovation component on the six shears of economic security and the contribution of the innovation 
component in formation of the crisis. It was found that the innovative component in the functioning of the regional 
economy of the Ural Federal District (UFD) in the analyzed period is from 0.08 to 0.13. The most innovative 
component ensures the functioning of investment and production security. Impact of the innovation component on 
the standard of living enhances the economic security. It is presented the factors that explain the impact of innovation 
component on the crisis situations in economic security.

Keywords: innovation, economic security, innovation cycle theory, the method of weighting coeffi cients, innovative 
component, region

На экономическое развитие России и ее 
регионов влияют инновации. Именно ин-
новации в условиях кризисного состояния 
экономики России выступают фактором, 
определяющим социально-экономические 
условия жизни населения и отношения по 
поводу производства и распределения об-
щественного продукта.

Многие отечественные и зарубежные 
ученые занимались исследованием роли 
инноваций в циклическом развитии эко-
номики. Российский ученый Ю.В. Яковец 
считает, что инновации – это качественные 
изменения, которые раскрываются в про-
цессе воспроизводственной деятельности 
при развитии производственных отноше-
ний и производительных сил [13]. 

Н.Д. Кондратьев обосновал связь повы-
шательных и понижательных стадий боль-
ших циклов с волнами технологических 
изобретений. Он отмечал, что перед началом 
повышательной волны большого цикла на-
блюдается изменение техники производства 
и обмена, которым, в свою очередь, предше-
ствуют значительные технические изобрете-
ния и открытия, изменения условий денеж-
ного обращения, усиление роли новых стран 
в мировой хозяйственной жизни [4].

Это направление получило развитие 
в трудах Й. Шумпетера. Он показал, что 
инновации выступают в качестве двигателя 
экономического развития, и предпринима-
телям отводится основная роль в реализа-
ции нововведений. Предприниматель, как 
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главный субъект экономического развития, 
благодаря своей активности осуществляет 
технический прогресс [11]. Й. Шумпетер 
доказал связь длинных волн Н.Д. Кондра-
тьева с научно-техническим прогрессом. 
Дальнейшее развитие инновационная те-
ория цикла получила в трудах немецкого 
ученого Г. Менша. Он отводил кластерам 
инноваций основную роль в образовании 
длинных волн. К экономическому кризи-
су приводит ситуация, когда старые тех-
нологии уже не позволяют поддерживать 
высокие темпы развития, а новые еще не 
способны служить достаточно мощным ис-
точником экономического роста [14]. Сле-
дующая за кризисом депрессия заставляет 
искать возможности для выживания, а ин-
новационный процесс может их предоста-
вить. Г. Менш показал, что инновационный 
процесс является неравномерным и цикли-
ческим и именно он запускает процесс вы-
хода из кризиса [14].

Инновационная деятельность не мо-
жет осуществляться без соответствую-
щего развития материально-технической 
базы, кадрового и инвестиционного обе-
спечения. При этом необходимо анализи-
ровать и проводить оптимизацию инве-
стиционной политики России по отраслям 
экономики [9]. В частности, необходимо 
обеспечить устойчивое финансирование 
науки и образования как за счет внутрен-
них средств организаций, так и за счет оп-
тимизации инвестиционных потоков [2, 3]. 
Инновации должны обеспечивать каче-
ственный скачок в развитии не только на-
учного и технического потенциалов, но 
и содействовать обеспечению экономи-
ческой безопасности, учитывающей как 
проблемы энергетической безопасности 
региона, так и угрозы неконтролируемо-
го миграционного прироста, вызывающие 
дисбаланс социально-экономического раз-
вития региональной экономики [1]. Ураль-
скими учеными разработан методический 
аппарат оценки экономической безопасно-
сти по 12 сферам жизнедеятельности [12].

Экономическая безопасность террито-
рии подвержена воздействию различного 
рода угроз, среди них присутствуют и угро-
зы научно-технического характера. Для уче-
та этих угроз в работах был предложен под-
ход к оценке инновационной безопасности 
территории [5, 6]. Оценка инновационной 
безопасности состоит из определенных ин-
дикаторов, объединенных в шесть блоков: 
человеческий потенциал, инновационный 
потенциал, материально-техническая обе-
спеченность, способность и возможность 
генерировать знания, адаптированность 
в информационном обществе и иннова-

ционная конкурентоспособность [12]. Но 
в этих работах не проводится оценка вли-
яния инновационной составляющей на эко-
номическую безопасность.

Поэтому данная работа посвящена 
оценке влияния инновационной состав-
ляющей на экономическую безопасность 
регионов. Использован метод весовых 
коэффициентов, апробированный для 
оценки влияния потребительского рынка 
на экономическую безопасность региона 
[10, 12]. Оценка производится на основе 
двух коэффициентов:

1. Коэффициент, характеризующий роль 
инновационной составляющей в поддер-
жании экономической безопасности (αIrole), 
отн. ед. Он показывает общеэкономическую 
значимость инноваций в обеспечении функ-
ционирования всех сфер жизнедеятельно-
сти региона. Рассчитывается по формуле

где N – количество сфер экономической без-
опасности, по которым определяется вклад 
инновационной составляющей; βi – весовой 
коэффициент, определяющий значимость 
i-й сферы экономической безопасности. 
Для определения коэффициента все сферы 
экономической безопасности принимают-
ся равнозначными, т.е. β1 = β2 = βn = 1/n, 
где n – количество сфер жизнедеятельно-
сти оценки экономической безопасности; 
γij – значение j показателя оценки влияния 
инновационной составляющей по i-й сфере 
жизнедеятельности (показатели из табл. 1).

2. Коэффициент, характеризующий 
вклад инновационной составляющей в фор-
мирование кризисных явлений в регионе, 
(αIcris), отн. ед.:

где nI – уровень кризисности по сходным 
блокам, группе индикаторов или индика-
тору инновационной безопасности (норма-
лизованная оценка степени кризисности); 
ni – уровень кризисности по i-й сфере эко-
номической безопасности (нормализован-
ная оценка степени кризисности).

Нормализованные оценки экономиче-
ских показателей в данной работе приме-
няются в качестве механизма сглаживания 
сезонных колебаний тренда по методу про-
стой средней.

В табл. 1 приведен перечень показате-
лей для оценки влияния инновационной 
составляющей на экономическую безопас-
ность региона.
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Таблица 1

Показатели для оценки влияния инновационной составляющей 
на экономическую безопасность региона

Сфера экономической 
безопасности Показатель

1. Инвестиционная безопасность Доля затрат на фундаментальные исследования во внутрен-
них затратах на науку и научное обслуживание

2. Производственная безопасность Доля инновационной продукции в общем объеме промыш-
ленной продукции

3. Научно-техническая 
безопасность

Доля расходов на науку и научное обслуживание в ВРП

4. Внешнеэкономическая 
безопасность

Доля экспорта технологий и услуг технического характера 
в общем объеме экспорта

5. Финансовая безопасность –
6. Энергетическая безопасность –
7. Уровень жизни населения Отношение среднемесячной заработной платы в отрасли «Наука 

и научное обслуживание» к среднемесячной заработной плате
8. Рынок труда Отношение численности персонала, занятого исследованиями 

и разработками, к общей численности населения
9. Демографическая безопасность –
10. Правопорядок –
11. Продовольственная 
безопасность –

12. Экологическая безопасность Удельный вес организаций, осуществлявших экологические 
инновации, в общем числе организаций

13. Инфраструктурная 
безопасность –

П р и м е ч а н и е . Составлено автором.

Таблица 2
Результат расчета роли инновационной составляющей 

в поддержании экономической безопасности

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
УрФО 0,08 0,08 0,08 0,08 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12
Курганская 
область 0,08 0,07 0,07 0,07 0,12 0,12 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12

Свердловская 
область 0,09 0,09 0,10 0,10 0,12 0,13 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 0,13

Тюменская 
область 0,09 0,09 0,09 0,10 0,14 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12

Челябинская 
область 0,13 0,11 0,11 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,14 0,15 0,13

Влияние инновационной составляю-
щей на другие сферы жизнедеятельности 
региона невелико, поэтому по ним оценка 
влияния не производится. В табл. 2 при-
ведены результаты расчета роли иннова-
ционной составляющей в поддержании 
экономической безопасности региона.

Из табл. 2 видно, что вклад инноваци-
онной составляющей в функционирова-
ние экономики регионов Уральского фе-
дерального округа (УрФО) в разные годы 

составлял всего от 0,08 до 0,12 отн.ед. 
За анализируемый период произошло 
увеличение, но оно незначительное. Ре-
гионы, входящие в УрФО, разные по 
своему экономическому развитию. Это 
и промышленные регионы – Свердлов-
ская и Челябинская области, и сельско-
хозяйственные – Курганская область, 
и преимущественно сырьевая Тюмен-
ская область, однако влияние инноваци-
онной составляющей на экономическую 
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безопасность примерно одинаково для 
всех регионов. Самые высокие значе-
ния коэффициента имеют Челябинская 
и Свердловская области. Высокое значе-
ние коэффициента в Курганской области 
в 2009 г. связано с резким увеличением 
по сравнению с предыдущим годом доли 
затрат на фундаментальные исследо-
вания во внутренних затратах на науку 
и научное обслуживание. Больше всего 
инновационная составляющая обеспе-
чивает функционирование инвестицион-
ной и производственной безопасности. 
В инвестиционной сфере инновацион-
ная активность определяется долей за-
трат на фундаментальные исследования 
во внутренних затратах на науку и на-
учное обслуживание. За анализируемый 
период наблюдается противоречивая ди-
намика данного показателя. Так, с 2003 
по 2007 г. показатель в целом по УрФО 
вырос с 7,2 до 18,3 %, но финансово-эко-
номический кризис 2008–2009 гг. при-
вел к снижению доли затрат на фунда-
ментальные исследования до 9,8 % [7]. 
Данный процесс нельзя рассматривать 
как положительную тенденцию, потому 
что именно фундаментальные исследо-
вания дают наибольший инновационный 
эффект и создают возможность для вы-
ведения технологий на принципиально 
новый уровень. В результате начинается 
новый этап технологического развития 
производства, что, в соответствии с уче-
нием Н.Д. Кондратьева, особенно необ-
ходимо для выхода из экономического 
кризиса. В производственной безопас-
ности инновационную составляющую 
характеризует такой показатель, как доля 
инновационной продукции в общем объ-
еме промышленной продукции. За пери-
од 2003–2014 гг. в УрФО данный показа-
тель снизился на 3,1 % (с 5,4 % в 2000 г. 
до 2,6 % в 2014 г.). Наибольшее значение 
было в 2006 г. – 6 % [7]. В долгосрочном 
периоде этот показатель заметно снизил-
ся в Тюменской области на 5,5 % по срав-
нению с 2003 годом и остался почти на 
прежнем уровне в Курганской области – 
2,6 %. Наибольшие значения показателя 
имеют промышленно развитые Сверд-
ловская и Челябинская области, которые 
демонстрируют прирост данного пока-
зателя на 2 и 3,4 % соответственно. Уве-
личение данного показателя до 25–35 % 
является одной из целей Стратегии инно-
вационного развития России до 2020 г., 
пока же УрФО отстает даже от уровня 
по России (на 2014 г. – 10,7 %) [8]. Рост 

доли инновационной продукции в общем 
объеме промышленной продукции дол-
жен способствовать качественному ро-
сту в экономике регионов России. Этому 
препятствует избыточная закупка за ру-
бежом готового оборудования в ущерб 
разработке и внедрению собственных но-
вых разработок. 

За рассмотренный период 2003–2014 гг. 
произошел рост среднемесячной зара-
ботной платы в отрасли «Наука и на-
учное обслуживание» по сравнению со 
среднемесячной заработной платой. Так 
в 2014 г. в УрФО заработная плата в от-
расли «Наука и научное обслуживание» 
превысила среднемесячную заработную 
плату в 1,3 раза и больше всего в Челя-
бинской области – в 1,5 раза. Для срав-
нения в 2003 г. заработная плата в от-
расли «Наука и научное обслуживание» 
была меньше среднемесячной заработ-
ной платы. Однако общеизвестно, что по 
данному показателю Россия все равно 
находится ниже уровня развитых стран 
мира. Среднемесячная заработная плата 
в отрасли «Наука и научное обслужива-
ние» по сравнению со среднемесячной 
заработной платой, определяющая инно-
вационную составляющую в сфере уро-
вень жизни экономической безопасно-
сти, выросла за рассмотренный период, 
что способствовало повышению влияния 
инновационной составляющей на эконо-
мическую безопасность.

Также необходимо рассмотреть вклад 
инновационной составляющей в кри-
зисное состояние экономики. Для этого 
на основе индикаторов, приведенных 
в табл. 1, был рассчитан коэффициент, 
характеризующий вклад инновационной 
составляющей в формирование кризис-
ных явлений в регионе. Результаты рас-
чета представлены в табл. 3.

Вклад инновационной составля-
ющей в кризисное развитие регионов 
УрФО существенный и в некоторые 
годы превышал 0,30, что свидетель-
ствует о важности данной сферы в обе-
спечении экономической безопасности. 
Влияние инновационной составляющей 
на кризисность ситуации в экономиче-
ской безопасности объясняется рядом 
факторов:

– низкой инновационной активно-
стью предприятий и слабой связью меж-
ду наукой и производством;

– отсутствием многоканального фи-
нансирования (основной источник − фе-
деральный бюджет);
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Таблица 3

Результат расчета по вкладу инновационной составляющей 
в формирование кризисных явлений на территории

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

УрФО 0,23 0,21 0,18 0,20 0,32 0,39 0,16 0,26 0,34 0,21 0,20 0,22

Курганская 
область 0,19 0,16 0,16 0,13 0,28 0,23 0,21 0,18 0,22 0,20 0,19 0,13

Свердловская 
область 0,10 0,14 0,19 0,19 0,27 0,30 0,11 0,27 0,36 0,18 0,19 0,25

Тюменская 
область 0,39 0,26 0,21 0,30 0,56 0,38 0,22 0,24 0,28 0,17 0,17 0,22

Челябинская 
область 0,31 0,27 0,28 0,19 0,25 0,29 0,12 0,27 0,28 0,19 0,19 0,25

– сокращением численности персона-
ла, занятого исследованиями и разработ-
ками;

– недостаточностью законодательных 
и нормативно-правовых документов, ре-
гулирующих и стимулирующих иннова-
ционную деятельность;

– недостаточностью государственной 
поддержки предприятий, занимающихся 
производством и внедрением инноваци-
онных технологий;

– неразвитостью инновационной ин-
фраструктуры, отсутствием объединя-
ющей и координирующей структуры, 
способствующей их эффективному функ-
ционированию и коммерциализации на-
учных знаний. 

В регионах УрФО инновационная дея-
тельность осуществляется не в той степе-
ни, при которой можно говорить о пере-
ходе на инновационный путь развития. 
Необходимым условием инновационного 
развития должно стать создание благопри-
ятных условий для осуществления научно-
исследовательской деятельности, что будет 
содействовать усилению роли инноваци-
онной составляющей в обеспечении эконо-
мической безопасности регионов.

Статья подготовлена при финансовой 
поддержке РГНФ, грант № 14-02-00331а 
«Инновационно-технологическое разви-
тие региона: оценка, прогнозирование 
и пути достижения».
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УДК 330.4
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИТ-ЗАТРАТ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНОВ РФ МЕТОДОМ ГРУППИРОВОК 
Рабаданова Р.М., Омарова Э.Ш.

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», 
Махачкала, e-mail: r_raisatka05@mail.ru

Проведен сравнительный анализ динамики объемов затрат на информатизацию организаций за 2005, 
2010 и 2011 гг. по федеральным округам и Российской Федерации в целом на основе данных Федеральной 
службы государственной статистики. Показано, что за последние шесть лет разница показателей ИТ-затрат 
по регионам еще более значительная, чем по другим социально-экономическим показателям. Предложена 
методика многоуровневых группировок по объему ИТ-затрат для оценки влияния этих затрат на социально-
экономические показатели регионов России. Представлена схема многоуровневой группировки регионов РФ 
по ИТ-затратам в 2005, 2010 и 2011 гг. Приведены в табличной форме: распределение регионов РФ в разрезе 
федеральных округов, сгруппированных по объему ИТ-затрат за 2005, 2010 и 2011 гг.; величины социально-
экономических показателей регионов, сгруппированных на три группы: «малые», «средние» и «крупные» 
регионы. Определено, что при анализе рассматриваемых социально-экономических показателей методом 
статистических группировок по объему ИТ-затрат наиболее важными вопросами являлись: выбор исходных 
объектов и показателей, количество групп и длина диапазона группового признака. Представлены выводы 
по оценке влияния ИТ-затрат на социально-экономические показатели. 

Ключевые слова: ИТ-затраты, социально-экономические показатели, компьютерное моделирование, 
многоуровневые группировки, федеральные округа, регионы

ASSESSMENT OF IT COST OF SOCIO-ECONOMIC INDICATORS 
OF THE REGIONS RUSSIAN METHOD OF GROUPING

Rabadanova R.M., Omarova E.S.
Dagestan State University, Makhachkala, e-mail: r_raisatka05@mail.ru

A comparative analysis of the dynamics of the volume of expenses for information technology companies for 
2005, 2010 and 2011. by federal districts and the Russian Federation as a whole, based on data of the Federal State 
Statistics Service. It is shown that in the last six years, the difference in IT costs across regions even more signifi cant 
than in other socio-economic indicators. The technique of multi-level groups in terms of IT costs to assess the 
impact of these costs on the socio-economic indicators of the regions of Russia. A scheme of a multi-level grouping 
of Russian regions for IT expenditure in 2005, 2010 and 2011. Are presented in tabular form: distribution of regions 
of Russia by federal districts, grouped in terms of IT costs for 2005, 2010 and 2011; the value of socio-economic 
indicators of the regions grouped into three categories: «small», «medium» and «large» regions. It was determined 
that the analysis considered socio-economic indicators by statistical groupings in terms of IT costs were the most 
important issues: the choice of the original objects and fi gures, the number of groups and the length of the range of 
the group feature. It presented the fi ndings to assess the impact of IT costs on socio-economic indicators.

Keywords: IT costs, socio-economic indicators, computer modeling, multi-level groups, federal districts, regions

Возможности информатизации страны 
или регионов определяются в первую очередь 
состоянием их экономик. Информационные 
технологии на сегодня играют ключевую роль 
во всех областях деятельности человека, тем 
самым влияя и на социально-экономические 
показатели развития регионов.

Анализ социально-экономических по-
казателей регионов, публикуемых в стати-
стических ежегодниках [4], показывает, что 
группировать регионы в строгом соответ-
ствии с методом одноуровневых статистиче-
ских группировок невозможно ни по одному 
из этих показателей, поскольку степень диф-
ференциации регионов по социально-эконо-
мическим показателям очень высока.

Разброс величин ИТ-затрат по регио-
нам еще более высок, чем по другим соци-
ально-экономическим показателям. В силу 

этого возникает необходимость в приме-
нении методов многоуровневых статисти-
ческих группировок. С другой стороны, 
большое число уровней затрудняет прове-
дение анализа. Поэтому следует, с нашей 
точки зрения, выбрать оптимальное число 
уровней. Для оценки уровня информатиза-
ции и ее влияния на социально-экономиче-
ские показатели, как нами показано ниже, 
оптимальной является трехуровневая ме-
тодика группировок. 

При анализе социально-экономиче-
ских показателей методом статистических 
группировок наиболее важными вопроса-
ми являются выбор исходной совокупно-
сти объектов и показателей, количество 
групп, на которое следует разбить объек-
ты, а также определение длины диапазона 
группового признака.
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Существуют формальные и неформаль-

ные методы решения этих вопросов [5]. 
Формальные методы предполагают ис-
пользование математических алгоритмов. 
Так, формальные методы применяются при 
определении количества групп и интерва-
ла группового признака. Неформальные 
методы основываются на опыте и знаниях 
специалистов и на экономической логике. 
Так, при большой разнице между крайними 
(max-min) значениями группового признака 
неформальный подход оказывается более 
приемлемым, чем формальный. Поэтому 
более обоснованные результаты могут быть 
получены при применении формальных 
и неформальных методов в их сочетании, 
учитывающем особенности исследуемой 
совокупности объектов и их экономических 
характеристик.

Именно такой подход нами реализован 
при анализе социально-экономических по-
казателей регионов России, сгруппирован-
ных по объему ИТ-затрат.

На 1-м уровне группировку провели, ру-
ководствуясь исключительно экономической 
логикой. В 2005 г. у 14-ти регионов объ-
ем ИТ-затрат составил менее 0,5 млн руб., 
у 3-х регионов – более 11,0 млрд руб., а 
у 59 остальных регионов – в пределах 
0,5–5,3 млрд руб. В 2010 г. у 19-ти ре-
гионов объем ИТ-затрат оказался менее 
1,0 млрд руб., у трех самых крупных – бо-
лее 24 млрд руб., у 57 остальных реги-
онов – от 1,0 до 20,0 млрд руб. В 2011 г. 
у 14-ти регионов объем ИТ-затрат составил 
менее 1,0 млрд руб., у семи регионов – бо-
лее 19,0 млрд руб., у остальных 58 регио-
нов – от 1,0 до 12,0 млрд руб.

Из сказанного следует целесообраз-
ность разбиения регионов на 1-м уров-
не на три группы: «малые», «средние» 
и «крупные» регионы. В соответствии 
с теорией о статистических группировках 
два и более объекта можно разбивать на 
группы [5]. Однако с практической точки 
зрения при количестве объектов менее пя-
ти-семи вряд ли следует применять метод 
группировок [1; 2].

Принимая во внимание сказанное, тре-
тья группа регионов («крупные») 1-го уров-
ня не разделена на группы 2-го уровня. Хотя 
в 2011 г. в третью группу включены семи ре-
гионов, формальный метод группировки 
к ним не применим. Целесообразнее их раз-
бить на две группы из четырех и трех реги-
онов соответственно, поскольку по четы-
рем регионам объем ИТ-затрат составляет от 
19,5 до 22,7, а по трем – 32,3–184,1 млрд руб.

Таким образом, группировка 2-го уров-
ня применена только к группам «малых» 
и «средних» регионов 1-го уровня, в табл. 1 

приведено количество регионов в каждой 
группе 2-го уровня группировки.

При разбиении «средних» регионов 
на группы 2-го уровня вновь получены 
группы, включающие в себя семь и более 
регионов. Такие группы целесообразно 
разбить на группы третьего уровня. Тре-
тий уровень группировки применен за 
2005 г. к трем группам регионов (из 14, 
19 и 10), за 2010 г. к двум группам (из 17 
и 23), за 2011 г. к трем группам (из 26, 13 
и 7 регионам).

Неизменными все три периода оставал-
ся состав трех «крупных» по ИТ-затратам 
регионов (г. Москва, Тюменская область, 
г. Санкт-Петербург).

По этим регионам объемы ИТ-затрат со-
ставили: в 2005 г. 63,2; 22,9 и 11,0 млрд руб. 
(суммарно 97,1 млрд руб.), в 2010 г. эти за-
траты выросли до 144,7; 30,2 и 24,4 млрд руб. 
(суммарно 199,3 млрд руб.); в 2011 г. – 
184,1; 32,3 и 53,1 млрд руб. (суммарно 
269,6). При этом в г. С-Петербурге годовой 
рост составил более чем 2,3 раза.

В табл. 2 приведены полученные нами 
результаты распределения регионов Рос-
сии, сгруппированных по ИТ-затратам, 
по федеральным округам за 2005, 
2010 и 2011 гг.

Из шести регионов Северо-Кавказ-
ского федерального округа (Чеченская 
республика не рассматривается, посколь-
ку нет данных за 2005 и 2010 гг.) пять ре-
гионов по объему ИТ-затрат оказались за 
все рассматриваемые годы в группе «ма-
лых» регионов, а шестой регион – Став-
ропольский край – занимал 29-е, 38-е 
и 24-е места.

Методика многоуровневых группи-
ровок связана с выполнением множества 
расчетов и процедур обработки инфор-
мации. Для их автоматизации нами при-
менены различные средства и процедуры 
пакета универсальных прикладных про-
грамм MSOffice, в частности MSExcel 
и MSWord.

Для автоматизации расчетов нами раз-
работаны соответствующие алгоритмы, 
обеспечивающие проведение анализа вза-
имозависимости объема ИТ-затрат и ряда 
экономических показателей (объем ВРП, 
объемы промышленной продукции, средне-
месячной заработной платы, численности 
занятого населения, стоимости основных 
фондов, инвестиций).

В табл. 2 приведены величины соци-
ально-экономических показателей трех 
групп регионов 1-го уровня группиров-
ки «малых», «средних» и «крупных» 
в расчете на один регион за 2005, 2010 
и 2011 гг.
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Таблица 1

Распределение регионов России, сгруппированных по ИТ-затратам, 
по федеральным округам
а ‒ по данным за 2005 г.

РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДВФО
1.01 до 0,98 7 – – 2 2 – – 1 2
1.02 114–190 2 – – – 2 – – – –
1.03 215–312 2 – – – 1 – – – 1
1.04 369–414 5 1 1 – – 2 1 – –
1.05 451–499 1 – – – – – – 1 –
1.0 до 500 17 1 1 2 5 2 1 2 3

2.1.1 535–560 4 1 1 – – 1 – – 1
2.1.2 603–605 2 1 – – – 1 – – –
2.1.3 624–671 3 1 – – – 1 – – 1
2.1.4 730–752 3 1 1 – – – – 1 –
2.1.5 768–795 2 1 – – – – – – 1
2.1 500– 800 14 5 2 – – 3 – 1 3

2.2.1 820–961 5 4 1 – – – – – –
2.2.2 1036–1170 3 2 – – – – – 1 –
2.2.3 1182–1217 2 – 1 – – – – 1 –
2.2.4 1289–1571 6 2 3 – – 1 – – –
2.2.5 1591–1594 3 1 1 – – 1 – – –
2.2 820–1595 19 9 6 – – 2 – 2 –

2.3.1 1597–1659 4 – – – 1 2 – 1 –
2.3.2 1714–1752 1 – – – – 1 – – –
2.3.3 1753–2060 4 1 – 2 – – – – 1
2.3.4 2061–2356 1 – – – – – – 1 –
2.3 1597–2356 10 1 – 2 1 3 – 2 1
2.4 2590–3219 5 – – 1 – 2 – 1 1
2.5 3407–4005 7 – – 1 – 3 – 2 1
2.7 4006–5054 – – – – – – – – –
2.8 5055–6322 4 1 – – – – 2 1 –
2.0 59
3.0 Более 10000 3 1 1 – – – 1 – –

79 18 10 6 6 15 4 11 9

б ‒ по данным за 2010 г.

РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДВФО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.01 до 300 6 – – 2 2 – – 1 1
1.02 301–500 4 – – – 3 – – 1 –
1.03 501–700 1 – – – – 1 – – –
1.04 701–900 2 1 – – – 1 – – –
1.05 901 и > 6 –1 3 – – – 1 1 1
1.0 до 1000 19 1 3 2 5 2 1 3 2

2.1.1 1000–1300 4 2 – – – – – 1 2
2.1.2 1301–1600 3 3 1 – – – – – –
2.1.3 1601–1900 5 2 – – – 1 – – 1
2.1.4 1901–2200 3 2 – – – – – – 1
2.1.5 2201 и > 2 2 – – – – – – –
2.2 1000–2600 17 10 1 – – 1 – 1 4

2.2.1 2610–3040 7 2 2 – 1 1 – – 1
2.2.2 3041–3470 6 2 1 – – 3 – – –
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.2.3 3471–3800 2 – 1 – – 1 – – –
2.2.4 3801–4230 3 – – – – – – 1 2
2.2.5 4281–4660 4 – – 1 – – – 3 –
2.2.6 4661 и> 1 – 1 – – – – – –
2.2 2610–5166 23 4 5 1 1 5 – 4 3
2.3 6047–6470 5 1 – 1 – 1 – 1 1
2.4 8557–8899 2 – – – – 1 1 – –
2.5 10586–12378 4 – 1 – – 3 – – –
2.6 13756–17902 2 – – 1 – – – – 1
2.7 17582–19206 4 1 – – – – – 3 –
2.0
3.0 24434–144689 3 1 1 – – – 1 – –

217–144689 79 18 10 6 6 14 4 12 9

в ‒ по данным за 2011 г.

РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДВФО

1.1 244–367 6 – – 2 1 – – 2 1
1.2 398–489 3 – – – 3 – – – –
1.3 490–577 1 – – – – – – – 1
1.4 713–749 3 – 1 – 1 1 – – –
1.5 750–883 1 1 – – – – – – –
1.0 до 883 14 1 1 2 5 1 – 2 2

2.1.1 1185–1275 6 1 – – – 1 1 1 2
2.1.2 1447–1653 6 3 1 – – – – 2 –
2.1.3 1815–1866 3 – 1 – – 2 – – –
2.1.4 1926–2115 4 3 – – – 1 – – –
2.1.5 2116–2179 1 1 – – – – – – –
2.1.6. 2388–2626 6 3 2 1 – – – – –
2.1 1185–2626 26 11 4 1 – 4 1 3 2

2.2.1 2847–3118 5 1 – – 1 2 – – 1
2.2.2 3335–3388 2 – – – – 1 – 1 –
2.2.3 3389–3797 1 1 – – – – – – –
2.2.4 3843–4165 3 – 1 – – – – 1 1
2.2.5 4404–4498 2 – 1 – – – – – 1
2.2 2847–4498 13 2 2 – 1 3 – 2 3

2.3.1 4600–5010 3 – 2 – – 1 – – –
2.3.2 5764–6134 4 2 – – – – – – 2
2.3 4600–6134 7 2 2 – – 1 – – 2
2.4 6313–7852 4 – – 1 – 1 – 2 –
2.5 8500–9482 3 – – 1 – – 1 1 –
2.6 10029–11433 3 – – 1 – 2 – – –
2.7  11986–13345 2 – – – – 1 1 – –
3.1 19503–22662 4 1 – – – 1 1 1 –
3.2 32344–184101 3 1 1 – – – 1 – –
3.0 7 2 1 – – 1 2 1 –

79 18 10 6 6 14 5 11 9

И с т о ч н и к :  составлена автором по данным [4; 6; 7; 8]:
– значительно изменились места (рейтинги) регионов по ИТ-затратам в пределах одних и тех 

же регионов.

Окончание табл. 1
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Таблица 2 

Величины социально-экономических показателей регионов 1-го уровня группировки 
(«малых», «средних» и «крупных») в расчете на один регион за 2005, 2010 и 2011 гг.

Кол. 
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2005
17 до 0,5 28,5 19,3 4594 4014 5606 251,2 98 7946 226
59 от 0,5 до 10,0 150,7 160,7 6357 6273 7439 877,5 409 38338 1938
3  более 10,0 1725,4 1142,4 19769 19445 14177 3454,5 3019 334173 32373

79 184,2 167,6 8523 8430 9084 840,6 414 43033 2725
2010

19 до 1,0 72,6 43,4 13201 10939 13644 268,2 199 21993 584
57 от 1,0 до 20,0 335,1 333,8 16292 15641 23782 899,4 879 103126 5350
3 более 20,0 3843,5 2407,4 35616 37474 23783 3574,5 9329 685608 66428
79  405,2 342,7 18712 18268 25149 849,2 1036 105732 6523

2011
14 до 1,0 69,1 30,8 11880 14152 14152 244,0 173 25615 488
58 от 1,0 до 15,0 312,2 325,5 16284 19162 19162 773,8 805 111783 4215
7 более 15,0 2607,7 20506 32209 33600 33600 2713,8 6259 555341 50202
79 472,5 426,1 20292 22983 22983 851,8 1176 135815 7629

И с т о ч н и к :  составлена авторами по данным [4; 6; 7; 8].

Исходя из данных этой таблицы можно 
сформулировать ряд выводов:

– в 2005 г. все социально-экономиче-
ские показатели в расчете на 1 регион для 
1-й группы «малых» регионов меньше, чем 
для «средних», а для «средних» меньше, 
чем для «крупных», т.е. с ростом любого из 
показателей растут и остальные;

– в 2005 г. показатели на один «сред-
ний» регион превышали показатели на один 
«малый» регион: по численности занятого 
населения – в 3,4 раза, по стоимости основ-
ных фондов – в 4,1 раза, по инвестициям – 
в 4,8 раз и по ИТ-затратам – в 8,5 раза; 

– показатели инвестиций на один «сред-
ний» регион за 2010 г. были больше по 
этой величине на один «малый» регион 
в 4,6 раза, а в 2011 г. – 4,3 раза;

– показатели ВРП и промышленности 
на один «крупный» регион в 2005, 2010 

и 2011 гг. больше их величин на один «сред-
ний» регион в 11,4; 11,5; 8,4 раза и 7,1; 7,2; 
6,2 раза соответственно;

– все рассматриваемые показатели на один 
«крупный» регион в 2005, 2010 и 2011 гг. пре-
вышают величины этих показателей на один 
«средний» и «малый» регионы в десятки раз.
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УДК 65.01
ОЦЕНКА ЗРЕЛОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КОМПАНИЙ 

КОРПОРАТИВНОГО ТИПА
Раменская Л.А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет», 
Екатеринбург, e-mail: ramen_lu@mail.ru

Настоящая статья посвящена разработке методики оценки системы управления рисками, базирующей-
ся на «лучшей практике» и общедоступной информации. Методика основана на моделировании зрелости си-
стемы риск-менеджмента, которая включает четыре уровня – эпизодический риск-менеджмент, оперативное 
управление рисками, всеобщее управление рисками, непрерывное совершенствование системы управления 
рисками. Для каждого уровня сформулированы присущие ему определенные характеристики. Оценку зрело-
сти системы риск-менеджмента предлагается проводить на основе исследования документального обеспече-
ния системы управления рисками. В данной методике предлагается использовать открытую общедоступную 
информацию официального сайта и ежегодного отчета компании. Подтверждением наличия компании на 
определенном уровне зрелости могут служить соответствующие «маркеры зрелости» в системе докумен-
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Вопросы управления рисками приобре-
тают все большую остроту для большинства 
российских компаний. Отчасти это связано 
с возрастающей неопределенностью внеш-
ней среды, отчасти – все более высокой «це-
ной» ошибок управления.

Мировой финансовый кризис 2007–2009 гг. 
показал, что именно риск-менеджмент 
«стал наиболее уязвимым звеном как 
российских, так и зарубежных корпора-
ций» [3], что привело к «серьезному недо-
оцениванию маловероятных событий» [9].

В этих условиях вопросы построения эф-
фективной системы управления рисками в со-
ответствии с лучшими мировыми практиками 
выходят на начальные позиции повестки дня 
большинства компаний корпоративного типа.

Для публичных нефинансовых компа-
ний лучшие практики управления риска-
ми содержатся в ряде профессиональных 
международных стандартов, среди которых 
наиболее часто упоминаются следующие:

● Концепция (COSO) «Управление ри-
сками организаций. Интегрированная мо-
дель», разработанная Комитетом спонсор-
ских организаций Комиссии Трэдвэй (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) [6].

● Международный стандарт ИСО 
31000 «Менеджмент риска. Принципы 
и руководящие указания» [1] и сопут-
ствующий ему Международный стандарт 
ИСО 31010 «Менеджмент риска. Техни-
ки оценки рисков» [2].

Кроме того, вопросы раскрытия ин-
формации о рисках, участия высшего ру-
ководства в организации системы и про-
цессах риск-менеджмента отражены 
в национальных Кодексах корпоративно-
го управления: так, в России данные ре-
комендации содержатся в Кодексе, при-
нятом в 2014 г. [4].

В соответствии с принципами корпо-
ративного управления компания обязана 
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раскрывать информацию о рисках и управ-
лении ими акционерам и потенциальным 
инвесторам, которые должны иметь воз-
можность оценить неопределенность по-
лучения ими будущих выгод. Однако на 
сегодняшний день информация о системе 
риск-менеджмента компаний корпоратив-
ного типа носит разрозненный противоре-
чивый характер.

Следовательно, представляется целе-
сообразной разработка методики оценки 
уровня системы риск-менеджмента, бази-
рующейся на «лучшей практике» и обще-
доступной информации, позволяющей 
заинтересованным лицам оценить суще-
ствующий уровень системы управления 
рисками корпорации.

Оценку риск-менеджмента предлагает-
ся производить на основе моделирования 
зрелости системы. Разработанная нами мо-
дель включает четыре уровня:

1. Эпизодический риск-менеджмент. 
На этом уровне руководство организации 
осознает важность формирования системы 
управления рисками и необходимость обу-
чения сотрудников лучшей практике в дан-
ной сфере деятельности.

Как правило, осознание необходимости 
управления рисками обусловлено суще-
ственными потерями вследствие реализа-
ции рисковых событий, управление которы-
ми не было осуществлено.

2. Оперативное управление рисками. 
В организации происходит осознание выгод 
от внедрения системы управления рисками 
на регулярной основе. 

3. Всеобщее управление рисками. На 
этом уровне происходит интеграция систе-
мы управления рисками с системой корпо-
ративного управления компанией. Управ-
лению подвергается широкий перечень 
рисков, включая стратегические.

Стратегический риск определяется как 
«событие или ряд условий, снижающее 
способность менеджеров компании осуще-
ствить их деловую стратегию» [7], «приводя-
щее к снижению стоимости компании» [8].

Упомянутые ранее документы, со-
держащие лучшие практики управления 
рисками, содержат указания на то, что 
управление рисками неотделимо от стра-
тегии развития организации и обеспечи-
вает «разумную гарантию достижения 
стратегических целей» [6].

На этом уровне выявление рисков ак-
ционеров, вызванных действиями менед-
жмента, обеспечивается формированием 
независимой от менеджмента структуры – 
подразделения внутреннего аудита.

4. Непрерывное совершенствование си-
стемы управления рисками. На этом уров-

не происходит осознание необходимости 
постоянного совершенствования системы 
управления рисками. 

В организации осуществляется мони-
торинг эффективности системы управ-
ления рисками, совершенствуется мето-
дология, проводится анализ взаимосвязи 
риска и доходности компаний. 

Основные характеристики каждого 
уровня зрелости системы управления ри-
сками представлены в табл. 1.

Данная последовательность, по на-
шему мнению, отражает логику повы-
шения зрелости системы управления 
рисками компании. Однако в отдельных 
случаях возможно перекрытие уровней 2 
и 3, которое имеет место, когда компа-
ния выстраивает формальные институ-
ты управления рисками, без наполнения 
их реальным содержанием. Подобный 
подход может возникнуть вследствие 
подготовки компании к IPO, ужесточе-
ния требований регулятора, изменений 
в структуре собственности компании.

Безусловно, в первую очередь эффек-
тивность деятельности компании в области 
управления рисками определяют конкрет-
ные мероприятия и люди, которые их ре-
ализуют. В то же время очень важно обе-
спечить системность подхода компании 
к данным вопросам.

Для снижения зависимости от кон-
кретных персоналий, обеспечения со-
гласованности со стратегическими 
целями компании, системности и пре-
емственности практики рекомендуется 
предусмотреть документационное обе-
спечение деятельности в области управле-
ния рисками.

Документальное обеспечение системы 
риск-менеджмента детально рассмотрено 
в работе [5], основные документы систе-
мы и характер информации представлены 
в табл. 2.

Оценку зрелости предлагается про-
водить на основе исследования докумен-
тального обеспечения системы управле-
ния рисками. Подтверждением наличия 
компании на определенном уровне зре-
лости могут служить соответствующие 
«маркеры зрелости» в системе докумен-
тального обеспечения системы риск-
менеджмента компании.

Иллюстрация оценки зрелости компа-
нии проведена на примере ОАО «Магни-
тогорский металлургический комбинат» 
(табл. 3). 

Оценка показывает, что данная компа-
ния находится на высшем уровне развития 
системы риск-менеджмента и является яв-
ным лидером в отрасли.
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Таблица 1

Характеристика уровней зрелости системы риск-менеджмента компании

Уровень Ключевые характеристики
Эпизодиче-
ский риск-
менеджмент

● управление рисками носит единичный (случайный) характер;
● отсутствует поддержка системы управления рисками со стороны руководителей 
высшего и среднего звена;
● затраты на систему риск-менеджмента несущественны (обычно в объеме зар-
платы риск-менеджера);
● управление рисками осуществляется в рамках отдельных подразделений;
● сопротивление внедрения системы управления рисками со стороны подразделе-
ний компании;
● риск-менеджер подчинен главному бухгалтеру либо финансовому директору;
● уровень приемлемого риска не установлен в явном виде; 
● ограниченный перечень методов и инструментов управления рисками, в основ-
ном страхование, мониторинг, методы уклонения

Оперативное 
управление 
рисками

● управление рисками осуществляется на регулярной основе;
● поддержка системы управления рисками со стороны руководства, включая 
высшее;
● управлению подвергается широкий перечень рисков;
● используется широкий перечень инструментов управления рисками;
● оценивается экономическая эффективность используемых инструментов управ-
ления рисками;
● уровень приемлемых рисков установлен в явном виде, но не пересматривается 
на регулярной основе;
● риск-менеджер (руководитель службы риск-менеджмента) подчинен непосред-
ственно руководителю организации;
● формальный характер участия Совета директоров в процессах управления 
рисками

Всеобщее 
управление 
рисками

● выявление рисков осуществляется в соответствии со стратегическими целями 
организации;
● активное участие Совета Директоров в организации системы управления риска-
ми, включая деятельность специальных комитетов;
● организация деятельности службы внутреннего аудита, не зависимой от менед-
жмента компании и подчиняющейся непосредственно Совету директоров;
● уровень приемлемых рисков установлен в явном виде и регулярно пересматри-
вается в соответствии со стратегическими приоритетами компании;
● регулярное рассмотрение отчетов о рисках (сигнальных карт) Советом директоров;
● внедрение единой методологии управления рисками в компании;
● включение показателей по управлению рисками в систему мотивации сотрудников

Непрерывное 
совершен-
ствование 
системы 
управления 
рисками

● накопление и учет прошлого опыта управления рисками;
● изучение опыта управления рисками передовых компаний в отрасли;
● мониторинг документов, содержащих «лучшие практики» системы управления 
рисками;
● совершенствование методологии;
● мониторинг и повышение эффективности расходования средств на мероприя-
тия по управлению рисками и совершенствование системы риск-менеджмента

Таблица 2
Источники и характер информации о системе риск-менеджмента

Источник Вид документа/раздел Характер информации
1 2 3

Официальный 
сайт компании

Раздел сайта «Корпоративное 
управление» 

Состав и квалификационная характеристика 
Совета директоров
Наличие специализированных комитетов в Со-
вете директоров
Наличие и количество независимых директоров

Документы 
о полномочиях 
в системе кор-
поративного 
управления

Положение о Совете директо-
ров

Роль Совета директоров в системе управления 
рисками
Права, обязанности и компетенции Совета ди-
ректоров в системе управления рисками

Положение о Комитете по ауди-
ту в составе Совета директоров

Права, обязанности и компетенции комитета по 
аудиту в системе управления рисками
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1 2 3
Положение о службе внутрен-
него аудита

Подчиненность и обеспечение независимости
Функционал службы

Положение об исполнительных 
органах

Компетенции исполнительных органов в части 
управления рисками

Документы 
системы риск-
менеджмента

Политика в области управления 
рисками и внутреннего кон-
троля

Цели и задачи риск-менеджмента
Соответствие стандартам
Принципы в области управления рисками
Типология рисков
Перечень мероприятий в области управления 
рисками

Отчетность 
компании

Годовые отчеты Перечень рисков, выделенных в компании в ка-
честве основных
Перечень мероприятий по управлению рисками

Таблица 3
Оценка зрелости системы риск-менеджмента компании 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Характеристика уровня зрелости ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
1 2

Источники информации – официальный сайт компании – http://mmk.ru;
– раскрытие корпоративной информации www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9

Оперативное управление рисками
Управление рисками осуществляется на 
регулярной основе

«подтверждено» на основе содержания годовых отчетов 
за несколько лет

Оценивается экономическая эффектив-
ность используемых инструментов 
управления рисками

«подтверждено» на основе годового отчета

Управлению подвергается широкий 
перечень рисков

«подтверждено» на основе годового отчета компании – 
в отчете содержится широкий перечень рисков

Используется широкий перечень ин-
струментов управления рисками

«подтверждено» на основе годового отчета компании – 
в отчете содержится описание всех групп методов 
управления рисками

Поддержка системы управления риска-
ми со стороны руководства, включая 
высшее

«подтверждено» на основе содержания Политики в об-
ласти управления рисками

Всеобщее управление рисками
Активное участие Совета директоров 
в организации системы управления 
рисками

«подтверждено» на основе раздела сайта «Корпора-
тивное управление» – существует комитет по аудиту, 
состоящий из трех независимых директоров, который 
собирался 10 раз за 2014 г.

Внедрение единой методологии управ-
ления рисками в компании

«подтверждено» на основе Политики в области управле-
ния рисками, Стандарта предприятия и группы 
ОАО ММК по управлению рисками

Организация деятельности независи-
мой службы внутреннего аудита 

«подтверждено» на основе Политики в области вну-
треннего аудита ОАО ММК

Непрерывное совершенствование системы управления рисками
Накопление и учет прошлого опыта 
управления рисками

«подтверждено» – в отчете содержится указание на ре-
гулярное проведение корпоративного обучения управле-
нию рисками среди руководителей.

Изучение опыта управления рисками 
передовых компаний в отрасли 

«подтверждено», в годовом отчете содержится следующее: 
«Восьми работникам ОАО ММК по итогам соответствую-
щей сертификации первым в России присвоена квалифи-
кация «Профессионал в сфере управления рисками».
«В июне 2014 года ОАО ММК стало лауреатом 
ежегодного Международного конкурса «Лучший риск-
менеджмент – 2014» в номинации «Лучшая комплексная 
программа управления рисками»

Окончание табл. 2
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1 2
Мониторинг документов, содержащих 
«лучшие практики» системы управле-
ния рисками

«подтверждено», в годовом отчете содержится следую-
щее: «в 2014 г. успешно пройдена диагностика системы 
управления рисками, в результате которой подтверж-
дена эффективность комплексной системы управления 
рисками и выданы рекомендации по ее дальнейшему 
развитию».

Совершенствование методологии

Итоговая оценка 4 уровень

Окончание табл. 3

Очевидно, что предлагаемый в статье 
подход не обеспечивает глубинного рассмо-
трения системы управления рисками, кото-
рое может быть осуществлено только ин-
сайдерами компании. Тем не менее оценка 
зрелости системы риск-менеджмента, про-
водимая на основе открытых источников 
информации, может служить объективным 
ориентиром для внешних стейкхолдеров, 
в первую очередь акционеров и потенци-
альных инвесторов.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

РАЗВИТИЯ ХОЛДИНГА ОАО РЖД
Рачек С.В.

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения», 
Екатеринбург, e-mail: ovselina@bk.ru

В современных условиях одним из важнейших ресурсов предприятия является труд. Успешное до-
стижение поставленных целей во многом определяется интеллектуальным потенциалом предприятия, ка-
чественным составом сотрудников, что, как правило, связано не только с их квалификацией, но и тем эн-
тузиазмом, самоотдачей, творческим подходом, с которым они выполняют свои обязанности. Управление 
трудовыми ресурсами имеет место во всех системах материальной действительности, и, следовательно, во 
всех общественно-экономических формациях трудящийся человек был и остается решающим фактором 
производства. В рамках стратегической направленности вопрос управления трудовыми ресурсами является 
одним из приоритетных. Для эффективного управления трудовыми ресурсами необходимо разрабатывать 
комплексные технологии и качественные инструментарии для выявления и оценки профессионально-лич-
ностного потенциала и формирование на этой основе стратегии развития предприятия.

Ключевые слова: стратегическое управление, ОАО РЖД, эффективность, трудовые ресурсы

ECONOMIC ASPECTS OF STRATEGIC MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES 
AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF THE HOLDING JSC RZD

Rachek S.V.
FGBOU VPO «Ural State University of Railway Transport», Ekaterinburg, e-mail: ovselina@bk.ru

In modern conditions one of the most important enterprise resource is labor. Successful achievement of 
objectives is largely determined by the intellectual potential of an enterprise, qualitative composition of employees 
that, as a rule, is connected not only with their qualifi cations but also by the enthusiasm, dedication, creative 
approach with which they perform their duties. Human resources management takes place in all systems of material 
fact and, therefore, in all socio-economic formations worker was and remains a decisive factor of production. In the 
framework of the strategic orientation question human resource management is a priority. For effective workforce 
management requires an integrated, technology and quality tools to identify and evaluate the professional-personality 
potential and formation on this basis of strategy of enterprise development.

Keywords: strategic management, JSC RZD, the effi ciency and labor resources

ОАО РЖД рассматривает развитие тру-
дового потенциала как основное условие 
для реализации стратегических задач в рам-
ках Стратегии развития железнодорожно-
го транспорта в Российской Федерации до 
2030 года. 

Цель Стратегии – формирование условий 
для устойчивого социально-экономического 
развития России, возрастания мобильности 
населения и оптимизации товародвижения, 
укрепления экономического суверенитета, 
национальной безопасности и обороноспо-
собности страны, снижения совокупных 
транспортных издержек экономики, повы-
шения конкурентоспособности националь-
ной экономики и обеспечения лидирующих 
позиций России, на основе опережающего 
и инновационного развития железнодорож-
ного транспорта, гармонично увязанного 
с развитием других отраслей экономики, ви-
дов транспорта и регионов страны [4].

Стратегия определяет ведущую роль же-
лезных дорог в развитии железнодорожной 

инфраструктуры, перевозок, устанавливает 
новые требования к развитию человеческих 
ресурсов, их мотивации, повышению их 
квалификации и условиям подготовки [3].

Для достижения поставленных целей, 
исходя из изменений факторов внешней 
и внутренней среды, реформирования 
Компании в холдинг, необходимости пе-
рехода к новому качественному состо-
янию персонала и организации работы 
с ним 6 августа 2012 года распоряжением 
№ 1598р утверждена «Стратегия разви-
тия кадрового потенциала ОАО РЖД на 
период до 2015 года», ее главной целью 
является повышение эффективности де-
ятельности и вовлеченности персонала 
в реализацию корпоративных задач хол-
динга «Российские железные дороги» [4]. 
Таким образом, персонал становится си-
стемообразующей функцией в реализа-
ции стратегии холдинга за счет обеспе-
чения роста компетенций персонала для 
развития ключевых видов бизнеса.
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Для эффективного использования трудо-

вых ресурсов Свердловской дирекции управ-
ления движением необходимо разработать 
стратегическую методологию их использо-
вания (рис. 1). На основании взвешенных це-
лей и важнейших задач производится стра-
тегическое планирование, которое находит 
свое воплощение в нормативно-правовых 
документах, обязательных для выполнения 
на всех уровнях управления.

В качестве инструмента анализа 
факторов, влияющих на условия дости-
жения стратегических целей организа-
ции, в рамках управления трудовыми 
ресурсами применяется SWOT-анализ – 
оценка сильных (S – strengths) и слабых 
(W – weaknesses) сторон организации; 
возможностей (O – opportunities) и угроз 
(T – threats) внешней среды с целью по-
строения дальнейшей стратегии разви-
тия (рис. 2) [2].

Результаты проведенного SWOT-ана-
лиза Свердловской дирекции управления 
движением представлены в таблице.

С учетом развития сильных сторон, со-
путствующих рисков и возможностей, опреде-
лены принципы реализации Стратегии через 
решение следующих функциональных задач:

– обеспечение персоналом;
– вовлечение персонала в эффективную 

реализацию поставленных задач и совер-
шенствование системы мотивации;

– непрерывное развитие персонала 
и переход к обучающейся организации;

– жизнеобеспечение персонала во вне-
производственной среде;

– проведение эффективной молодежной 
политики; 

– совершенствование социальной ответ-
ственности и социального партнерства;

– непрерывное развитие системы управ-
ления трудовыми ресурсами [1].

Рис. 1. Методика стратегического управления трудовыми ресурсами 
Свердловской дирекции управления движением

Рис. 2. Модель SWOT-анализа
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SWOT-анализ системы управления трудовыми ресурсами 

Свердловской дирекции управления движением

Сильные стороны Слабые стороны
– сформировавшаяся организационная структура;
– относительно высокая конкурентоспособность 
на рынке труда, в том числе за счет стабильности 
занятости, уровня оплаты труда, условий труда, 
социального пакета;
– высокая приверженность персонала работе 
в Дирекции;
– высокая базовая квалификация персонала, обе-
спеченность хорошо подготовленными профиль-
ными специалистами, наличие системы соответ-
ствия профессиональной подготовки занимаемым 
должностям;
– широкие возможности для карьерного переме-
щения в рамках Дирекции;
– трудоустройство для молодых специалистов;
– ориентация на строгое соблюдение норм 
трудового законодательства и наличие развитой 
нормативной базы в сфере управления трудовыми 
ресурсами, укрепляющей стабильность трудовых 
отношений;
– значительные инвестиции в социальную сферу 
(пенсионные, спортивные, культурные, медицин-
ские, жилищные фонды)

– ограниченное использование информацион-
ных технологий;
– невысокая информативность оценки персо-
нала в ходе аттестации для целей мотивации, 
профессионального развития, карьерного 
роста, недостаточно распространенная прак-
тика индивидуальных оценок эффективности, 
составления ежегодных планов развития;
– недостаточное количество объективных 
критериев по оценке личного потенциала, 
ценности работника, его вклада в результаты 
деятельности всей Дирекции;
– ограниченные возможности карьерного ро-
ста по принципу «сверхинтенсивная работа – 
быстрый рост»;
– недостаточно развитая система стимули-
рования личных результатов труда, качества 
работы, наиболее важных компетенций, вно-
симых улучшений;
– невозможность для руководителей гибко ис-
пользовать фонд оплаты труда в соответствии 
с актуальными текущими задачами в пределах 
заданного объема фонда оплаты труда;
– ограниченный набор инструментов стиму-
лирования самообразования и саморазвития;
– недостаточное количество инструментов 
внутренних коммуникаций, позволяющих 
обмениваться опытом и выстраивать нефор-
мальные связи, формировать профессиональ-
ные сообщества, доступную базу знаний

Возможности Угрозы
– «раскрытие» для внешнего рынка труда с целью 
повышения возможностей привлечения высоко-
квалифицированных специалистов из других 
отраслей;
– комплексное использование корпоративных ин-
формационных ресурсов (для повышения имиджа 
работодателя, профессионального общения, оцен-
ки знаний, обучения и саморазвития работников);
– совершенствование системы отбора и подготов-
ки резерва кадров;
– развитие новых направлений сотрудничества 
с вузами;
– внедрение современных систем оценки деятель-
ности персонала (для определения его потенциала 
развития, планирования карьеры, разработки 
эффективных систем премирования и стиму-
лирования;
– разработка новых моделей, методов и форм 
стимулирования работников;
– развитие адресной, индивидуально ориентиро-
ванной системы социальной поддержки;
– расширение сферы использования современных 
технологий управления;
– развитие системы внутрифирменного обучения, 
индивидуализация повышения квалификации 
в соответствии с целями бизнеса, стимулирование 
саморазвития и самообучения;
– развитие комплексной молодежной политики, 
направленной на реализацию профессионального 
потенциала и стимулирование эффективности 
трудовой деятельности молодежи

– влияние демографического кризиса на 
укомплектованность;
– большая зависимость производственного 
процесса от уровня подготовки работников;
– снижение координации действий структур-
ных подразделений;
– снижение качества подготовки и сложности 
адаптации новых работников в связи с пере-
ходом на новую систему образования в вузах;
– высокая дифференциация в уровнях оплаты 
труда руководителей/специалистов/рабочих;
– потеря квалифицированного персонала, по 
причинам неудовлетворенности: заработной 
платой, условиями труда
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За счет понимания всеми работниками 

целей деятельности Дирекции, вовлеченно-
сти в решение поставленных задач, высоко-
го уровня мотивации к творческому, эффек-
тивному труду и безусловному выполнению 
положений нормативных документов долж-
но быть достигнуто следующее качествен-
ное состояние:

– повышена конкурентоспособность 
Дирекции инфраструктуры за счет эффек-
тивной системы развития кадрового по-
тенциала, оплаты труда, мотивации, оценки 
персонала, его социальной поддержки;

– соответствие требованиям стратегии 
развития компании компетенций руководи-
телей в области корпоративных финансов, 
управления бизнесом, внедрения принци-
пов и технологий управления организацией; 

– баланс возрастной структуры и каче-
ственного состава персонала;

– реализация инновационного потенци-
ала персонала через организацию действен-
ной системы постоянных улучшений;

– обеспечение непрерывного обучения 
работников на основе планирования инди-
видуального развития и контроля знаний;

– реализация эффективной деятельно-
сти персонала за счет совершенствования 
системы оценки и мотивации;

– выполнение показателей по произво-
дительности труда и финансово-экономи-
ческой деятельности;

– высокая привлекательность и пре-
стижность работы в холдинге за счет раз-
вития статуса социально ответственной 
компании;

– учет международных стандартов каче-
ства при управлении трудовыми ресурсами;

– применение в сфере управления пере-
довых информационных и управленческих 
технологий [5].

Основной функциональной задачей 
стратегии развития трудового потенциала 
в Свердловской дирекции управления дви-
жением является обеспечение ее трудовыми 
ресурсами, квалификация и компетенция 
которых будут отвечать развивающимся по-
требностям Свердловской дирекции.

Для реализации поставленной задачи не-
обходимо вовлекать работников в эффектив-
ную реализацию целевых стратегических за-
дач. Вовлеченность предполагает широкую 

информированность работников, систему 
объективной оценки эффективности его де-
ятельности, установление четкой взаимосвя-
зи между экономической эффективностью, 
производительным и прибыльным трудом 
и материальным и социальным благополу-
чием персонала. Реализация принципа во-
влеченности позволяет превратить трудовой 
потенциал профессиональных, ответствен-
ных и мотивированных к труду работников 
в наиболее ценный капитал предприятия, 
первооснову эффективной деятельности. 
Поставленная цель достигается с помощью 
развития системы мотивации.
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В статье обоснована необходимость включения Красноярского края в реализацию глобального мегапро-
екта Китайской Народной Республики «Новый шелковый путь». Развитие Красноярского края как эффективно-
го региона возможно через интеграцию в единую азиатскую транспортную и экономическую инфраструктуру. 
Это позволит обеспечить возможности регионального развития не только для промышленности и инфраструк-
туры, но и реализации единой социальной политики. При этом процесс встраивания сибирского региона в си-
стему экономических и инфраструктурных связей Нового шелкового пути целесообразно осуществлять на ос-
новании четко регламентированной последовательности действий, представленных в виде соответствующего 
программного документа регионального значения. Особая роль отводится специализированным институтам 
развития. В рамках реализации предлагаемой Концепции сформирован новый подход к проектному управле-
нию, в основе которого заложено обязательное условие отделения функций управления развитием от функций 
управления текущими процессами в экономике. Особое внимание уделяется наличию в данной структуре Кор-
порации образования, которая будет обеспечивать формирование соответствующего человеческого капитала.

Ключевые слова: Новый шелковый путь, Шелковый меридиан Сибири, Красноярский край, 
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This article is dedicated to the necessity of inclusion of Krasnoyarsk region into the China’s global mega-
project «New Silk Road». The development of the Krasnoyarsk region, as an effective territory, is possible through 
the integration into a single Asian transport and economic infrastructure. This integration process will provide 
development opportunities not only for industry and infrastructure, but also the implementation of a unifi ed social 
policy. In this situation the process of Siberian region integration into economic and infrastructural links of the 
New Silk Road is advantageously carried out on the basis of clearly defi ned action sequences, presented in the 
form of an appropriate policy document of regional importance. In this case specialized development institutions 
are of particular importance. a new approach to project management was formed in the Concept. The new approach 
incorporated prerequisite development management department functions from the current process control functions 
in the economy. Particular attention is paid to the presence of the Education Corporation in this management 
structure. Education Corporation will provide the necessary human capital formation.
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В условиях наметившейся тенденции 
смещения центра мировой экономики и по-
литики в тихоокеанский регион субъектам 
Российской Федерации необходимо четкое 

понимание возможностей и вызовов, кото-
рые предоставляют восточные территории, 
а также решительная переориентация на 
рынки «новой Азии».
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Дальнейшее развитие общего экономи-

ческого пространства большой Азии будет 
определять глобальный мировой инфра-
структурный мегапроект КНР, анонсирован-
ный в 2013 г. как «Один пояс, один путь». 
В рамках реализации данного проекта пред-
усматривается создание двух транспортных 
коридоров: «Экономического пояса Шел-
кового пути» (ЭПШП, развитие торговли 
на сухопутных территориях, связывающих 
Китай с Европой) и «Морского Шелкового 
пути XXI века». 

ЭПШП представляет не просто транзит-
но-транспортный проект, это комплексный 
план экономического развития целого ряда 
государств, включающий в себя многочис-
ленные проекты развития инфраструктуры, 
промышленности, торговли и сферы услуг, 
который позволит обеспечить стабильную 
и безопасную среду для развития не только 
западных районов Китая, но и всего цен-
тра Евразии, в полной мере раскрыв его 
потенциал. Необходимо отметить, что ряд 
стран, через территорию которых пройдет 
Шелковый путь, уже планируют включить 
проект в программу развития своих эконо-
мик. В частности, объявленная Президен-
том Республики Казахстан Н. Назарбаевым 
в ноябре 2014 г. новая экономическая поли-
тика «Нурлы жол» в значительной степени 
синхронизирована и базируется на планах 
по развитию ЭПШП. Более того, Казахстан 
заявил о готовности инвестировать в разви-
тие инфраструктуры на своей территории 
около 4 млрд долл. [3].

Наличие инфраструктурного проекта 
мирового уровня вблизи границ Краснояр-
ского края предоставляет уникальную воз-
можность и обязывает реализовать попытку 
включения региона в глобальную торгово-
транспортную азиатскую сеть. Участие края 
в данном проекте предоставит региональ-
ной экономике необходимый импульс к раз-
витию и формированию в регионе принци-
пиально нового суверенного производства, 
ориентированного на экспорт продукции 
в КНР и ведущие страны БРИКС и ШОС.

Однако у Красноярского края не про-
сматриваются явные конкурентные преиму-
щества для безусловного вхождения в этот 
мировой проект, кроме одного – наличия 
в регионе «точек примыкания» к Северно-
му морскому пути, портов Дудинки и Игар-
ки, практически единственных на всей ази-
атской части маршрута. 

Северный морской путь не входит в про-
ект Нового шелкового пути, но тем не менее 
является кратчайшим маршрутом из Азии 
в Европу. Китай, безусловно, заинтересован 
в развитии Северного морского пути. По не-
которым оценкам, к 2020–2025 гг. по этому 

маршруту может быть отгружено до 15 % 
китайского экспорта [2].

Дополнение Нового шелкового пути 
в составе южного морского коридора (Шан-
хай − Роттердам) и центрального сухопут-
ного (Сиань − Дуйсбург) северным сухопут-
но-морским коридором, условно названным 
авторами «Шелковый меридиан Сибири» 
(Урумчи − Дудинка − Роттердам), позво-
лит «встроить» Красноярский край в карту 
глобального проекта КНР и задать соответ-
ствующий тренд регионального стратегиче-
ского развития до 2030 г. и на дальнейшую 
перспективу.

По мнению авторов, процесс встраи-
вания сибирского региона в систему эко-
номических и инфраструктурных связей 
Нового шелкового пути целесообразно осу-
ществлять на основании четко регламен-
тированной последовательности действий, 
представленных в виде соответствующего 
программного документа регионального 
значения в форме Концепции реновации 
экономики и развития предприниматель-
ства Красноярского края до 2030 года (да-
лее по тексту − Концепция).

Генеральной целью реализации Концеп-
ции является формирование в регионе суве-
ренного производства, ориентированного на 
экспорт продукции в КНР и ведущие страны 
БРИКС и ШОС, с учетом промышленного 
и ресурсного потенциала, а также его инди-
видуального геополитического, геоэкономи-
ческого и геокультурного положения.

Достижение поставленной цели предсто-
ит обеспечить посредством формирования 
новой организационной структуры управ-
ления на региональном уровне. При этом 
необходимо отметить, что построение в ре-
гионе современной динамичной индустрии 
концептуально перекликается с федераль-
ным проектом «Новая индустриализация», 
разработанным федеральным объединением 
«Деловая Россия» и поддержанным Прези-
дентом Российской Федерации.

В рамках реализации данного проек-
та предложен новый подход к проектному 
управлению, в основе которого заложено 
обязательное условие отделения функций 
управления развитием от функций управле-
ния текущими процессами в экономике [1]. 

По мнению авторов, рационально 
транслировать данный подход для фор-
мирования организационной структуры 
управления на региональном уровне. При 
этом управление текущими процессами 
в экономике предоставить осуществлять 
традиционной ветви исполнительной вла-
сти – Правительству Красноярского края, 
которое представлено сотрудниками ад-
министративного аппарата, изначально 
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мотивированными на регламентированное 
исполнение инструкций и указаний с отчет-
ностью как конечной целью деятельности. 

Функции управления развитием региона 
целесообразно возложить на принципиально 
новую ветвь – Администрацию развития, ко-
торую будут представлять профессиональные 
управленцы исключительно из делового со-
общества, имеющие опыт выживания в агрес-
сивной среде, обладающие устойчивыми на-
выками выработки нестандартных решений 
и принятия полной личной ответственности 
за их исполнение, с практическим результа-
том как конечной целью деятельности. При-
меняя положительный опыт «Нового курса» 
Ф.Д. Рузвельта, количественный состав дан-
ной Администрации должен быть очень огра-
ниченным (1–2 человека на каждое направле-
ние) и работающим на общественных началах 
за символическую оплату «один доллар в год».

Заложенные в основу представленной 
структуры регионального управления прин-
ципы позволят обеспечить устойчивость 
по целеполаганию процесса ликвидации 
экономической отсталости и дальнейше-
го построения в крае устойчивой дина-

мичной индустрии и при этом не позволят 
превратить этот процесс в бессрочную 
профессиональную сферу деятельности го-
сударственных служащих как источник их 
жизнеобеспечения.

Единственный участник Администра-
ции развития из традиционной ветви испол-
нительной власти – ее руководитель в ранге 
заместителя Губернатора с соответствую-
щими полномочиями. Остальные участни-
ки Администрации развития имеют статус 
советников Губернатора на общественных 
началах. Данный статус необходим для со-
пряжения текущей деятельности работни-
ков Администрации развития с деятель-
ностью работников традиционных ветвей 
исполнительной власти, а также для коор-
динирующего единого центра как управле-
ния развитием, так и управления текущими 
процессами в лице Губернатора.

Учитывая практически полное отсут-
ствие краевых организационных структур, 
обеспечивающих региональное развитие [4], 
для решения заявленных в Концепции задач 
необходимо создание следующих специали-
зированных институтов развития (таблица).

Специализированные институты развития, 
предусмотренные в рамках реализации Концепции

Институт развития Краткая характеристика
Корпорация инфраструк-
турных инвестиций

Специализированная краевая организация по инфраструктурной ин-
теграции с глобальным проектом «Новый шелковый путь» и другими 
инфраструктурными проектами БРИКС И ШОС

Корпорация развития 
инвестиционной сферы 
Красноярского края

Специализированная краевая организация по привлечению инвестиций 
и работе с инвесторами в формате государственно-частного партнер-
ства [5]

Краевая экспортная 
компания

Единая краевая компания-оператор, осуществляющая закупку экспорт-
ной продукции субъектов МСП на основании долгосрочных контрак-
тов для дальнейшего централизованного экспорта данной продукции 
в КНР и ведущие страны БРИКС и ШОС

Краевая региональная 
транспортная компания

Единая региональная транспортная компания для сохранения конку-
рентоспособных транспортных расходов при доставке продукции субъ-
ектами МСП в КНР и ведущие страны БРИКС и ШОС

Красноярское регио-
нальное агентство под-
держки МСП и экспорта

Специализированная краевая организация по аккредитации субъектов 
МСП, сертификации продукции субъектов МСП в КНР и ведущие 
страны БРИКС и ШОС, субсидированию субъектам МСП их участия 
в международных промышленных выставках КНР и странах БРИКС 
и ШОС. Агентство будет осуществлять непосредственное взаимо-
действие с торгово-промышленной палатой, Российским агентством 
поддержки малого и среднего предпринимательства и торговыми пред-
ставительствами России за рубежом

Ассоциация «Клуб экс-
портеров Красноярья»

Системообразующий институт, призванный обеспечить единую стра-
тегическую ориентированность действий краевых экспортеров на рын-
ках КНР и ведущих странах БРИКС и ШОС. Ассоциация осуществляет 
свою деятельность во взаимодействии с органами исполнительной 
власти Красноярского края, ГНИ, таможенной службы

Корпорация образования Совокупность корпоративных структур частного капитала государ-
ственного сектора, поставляющая на рынок вполне определенный, 
пользующийся спросом товар – образованных людей, адаптированных 
к современным особенностям экономики и культуры КНР, ведущих 
стран БРИКС и ШОС
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Рис. 1. Организационная структура проектного управления регионом

Все организационные структуры изна-
чально ориентированы на практические 
результаты как конечную цель деятель-
ности, поэтому построены по принципу 
государственно-частного партнерства. 
Встраивание указанных институтов раз-
вития в предлагаемую систему региональ-
ного управления может быть представле-
но в соответствии с рис. 1.

Реновация и социально-экономический 
подъем края через глубокую и гармонич-
ную интеграцию в современную динамич-
ную экономику большой Азии требует со-
ответствующего человеческого капитала: 
людей мобильной и открытой ментально-
сти, способных к восприятию и усвоению 
современных знаний, технологий и совре-
менной культуры производства на уровне 
ведущих азиатских стран. 

В связи с этим, по мнению авторов, ка-
дровое обеспечение реализации Концепции 
должно включать следующие аспекты:

– формирование слоя новых обра-
зованных кросскультурных мультипро-
фессиональных организаторов бизнеса, 
ученых и представителей креативного 
класса, интегрированных в деловое, науч-
ное и культурное пространство Азиатско-
Тихоокеанского региона;

– формирование слоя профессионалов 
в реально востребованных областях про-
изводства с уровнем знаний и квалифика-

ции, достаточным для достижения произ-
водительности труда, позволяющей войти 
в конкурентную борьбу с производителя-
ми ведущих азиатских стран за место на 
внешних рынках; 

– формирование слоя квалифицирован-
ной рабочей силы с базовыми современ-
ными знаниями, актуальными технологи-
ческими приемами и навыками, на основе 
современной культуры производства.

Формирование кадрового обеспече-
ния Концепции – самоподдерживающийся 
и расширяющийся процесс, обеспечиваю-
щий постепенное повышение профессио-
нального, культурного и жизненного уров-
ня всего населения края до уровня ведущих 
азиатских стран, возрождая независимость, 
самоуважение, социальную ответствен-
ность и осознанный патриотизм.

В решении задачи формирования слоя 
кросскультурных мультипрофессиональ-
ных организаторов бизнеса, ученых и пред-
ставителей креативного класса, интегри-
рованных в деловое, научное и культурное 
пространство ведущих азиатских стран, 
особая роль отводится Корпорации обра-
зования. Это принципиально новый объ-
ект, представляющий собой расширение 
принципа непрерывной подготовки (в ре-
гионе – опыт взаимодействия ФГАОУ ВПО 
«Сибирский федеральный университет» 
и АО «РУСАЛ-Красноярск»). 
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Корпорация образования должна пред-

ставлять совместный коммерческий проект 
частных инвесторов и государственных об-
разовательных структур по планомерному 
и многолетнему процессу формирования за 
счёт Корпорации высококвалифицирован-
ных и востребованных специалистов между-
народного уровня в перспективных отраслях 
для последующей их реализации заинтере-
сованным коммерческим и государственным 
структурам как в Красноярском крае, так 
и в России, и в ведущих странах Азии.

Основные направления деятельности 
Корпорации образования:

1. Первичная основательная подготовка 
школьников и выпускников – резидентов 
Корпорации для отправки их на последую-
щее дневное очное обучение по выбранной 
специальности в ведущие вузы развитых 
стран АТР и ШОС (с которыми у Корпора-
ции заключены соответствующие соглаше-
ния) полностью за счёт Корпорации. 

2. Полное и законченное очное обуче-
ние подготовленных резидентов Корпора-
ции в ведущих вузах развитых стран АТР 
и ШОС с пансионом и проживанием полно-
стью за счёт Корпорации. 

3. Реализация выпускников Корпорации 
для работы в коммерческих и государствен-
ных структурах в Российской Федерации 
и за рубежом (с которыми у Корпорации 
заключены соответствующие соглашения), 
а также на открытом рынке.

4. Самостоятельное свободное распре-
деление выпускников – резидентов Кор-

порации возможно, но оно обязывает по-
следних к выплате Корпорации вложенных 
средств и прибыли. 

Деятельность таких структур должна 
базироваться на системе договоров, четко 
определяющих взаимные права и обязан-
ности эмитента образования и лиц, пользу-
ющихся его услугами (по принципу спор-
тивных клубов). В отношении большинства 
детей будут заключены договоры кредитно-
го типа. Такие договоры могут быть со вре-
менем выкуплены (в том числе третьей сто-
роной). При этом юридические отношения 
между эмитентом образования и клиентом 
разрываются, что дает клиенту право прода-
вать свою рабочую силу на свободном рын-
ке. Данная Корпорация, как и любая другая, 
получает прибыль и платит налоги. 

Предполагается, что отношения Корпо-
рации с государством (регионом) должны 
регулироваться специальным нормативно-
правовым актом. Кроме того, государству 
(региону) должен принадлежать контроль-
ный пакет акций Корпорации.

Поиск талантливых детей для Корпо-
рации образования необходимо начинать 
с дошкольного возраста, в первую очередь 
среди обучающихся по программам началь-
ного изучения иностранных языков, осо-
бенно – китайского, корейского и японско-
го языков в дошкольных учреждениях при 
культурных центрах указанных стран.

Организационная структура Корпора-
ции образования может быть представлена 
в соответствии с рис. 2.

Рис. 2. Организационная структура Корпорации образования
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Для формирования слоя профессиона-

лов в реально востребованных областях 
производства в рамках реализации Концеп-
ции необходимо решение следующих задач:

1) ежегодное установление контроль-
ных цифр приема на бюджетные места 
в профессиональные образовательные ор-
ганизации с учетом потребностей работода-
телей – крупных промышленных и внешне-
торговых предприятий, синдицированных 
промышленных групп и торговых объеди-
нений малого и среднего предприниматель-
ства (в первую очередь экспортеров в стра-
ны БРИКС и ШОС);

2) осуществление мониторинга потреб-
ности основных отраслей в кадрах в про-
фессионально-квалификационном разрезе, 
оценка количества высвобождаемых и при-
влекаемых работников с учетом реализации 
инвестиционных программ и реструктури-
зации основных отраслей;

3) содействие в заключении трехсторон-
них договоров на обучение (студент – об-
разовательная организация – предприятие), 
в том числе на предвыпускных и выпуск-
ных курсах обучения, когда у выпускника 
уже сложилось окончательное мнение о вы-
бранной профессии;

4) корректировка образовательных 
программ для подготовки специалистов 
под заказ конкретного работодателя – 
крупных промышленных и внешнетор-
говых предприятий, синдицированных 
промышленных групп и торговых объеди-
нений малого и среднего предпринима-
тельства (в первую очередь экспортеров 
в страны БРИКС и ШОС); 

5) разработка профессиональных и об-
разовательных стандартов для подготовки 
специалистов для промышленности и тор-
говли Красноярского края в соответствии 
с требованиями работодателей – крупных 
промышленных и внешнеторговых пред-
приятий, синдицированных промыш-
ленных групп и торговых объединений 
малого и среднего предпринимательства 
(в первую очередь экспортеров в страны 
БРИКС и ШОС);

6) финансовая поддержка субъектов 
промышленной деятельности путем предо-
ставления субсидий для возмещения части 
затрат, связанных с подготовкой, переподго-
товкой и повышением квалификации кадров;

7) организация и проведение стажиро-
вок студентов, молодых ученых и специ-
алистов производства в зарубежных компа-
ниях ведущих стран БРИКС и ШОС;

8) ликвидация установления допусти-
мой доли иностранных работников на пред-
приятиях промышленности и торговли 
Красноярского края;

9) разработка системы мер, направленных 
на стимулирование работодателей в направ-
лении модернизации производства в целях 
ликвидации рабочих мест с вредными и опас-
ными условиями труда, неустранимыми при 
современном уровне развития технологии.

Другим важным аспектом в совер-
шенствовании системы подготовки ка-
дров является создание четкого механизма 
обеспечения конкретного инвестора квали-
фицированной рабочей силой.

Существующая система подготовки ка-
дров в Красноярском крае не в полной мере 
позволяет удовлетворять имеющиеся кадро-
вые потребности современных инвесторов.

Для решения данной проблемы необхо-
димо предусмотреть ряд мероприятий.

Необходимо сформировать индивиду-
альную программу и четкий механизм под-
готовки высококвалифицированных специ-
алистов и кадров рабочих профессий для 
каждого инвестиционного проекта.

Механизм подбора и подготовки ква-
лифицированных кадров под потребности 
конкретного инвестора строится на основе 
потребности в рабочей силе, предоставля-
емой непосредственно инвестором реги-
ональным органам власти. Инвестор сам 
определяет профессии, необходимые для 
запуска производства, объем рабочей силы, 
их квалификацию, а также плановые сроки 
запуска производственного процесса.

После этого ответственные органы разра-
батывают соответствующий отраслевой про-
гноз потребности в кадрах, в котором будут 
указаны вакансии имеющихся работников.

Инициатор инвестиционного проекта, 
нуждающийся в квалифицированных спе-
циалистах со средним профессиональным 
либо высшим образованием, может подать 
свою заявку в уполномоченный орган на 
подготовку кадров в рамках государствен-
ного либо частного заказа на основе анали-
за программ подготовки.

Исполнительные органы государствен-
ной власти Красноярского края на основе 
взаимодействия с органами местного само-
управления принимают участие в опреде-
лении объема и структуры приема обуча-
ющихся в образовательные организации, 
предоставляющие среднее профессиональ-
ное и высшее образование.

Кроме того, инвестор может заключить 
договор с образовательной организацией 
на подготовку или переподготовку соответ-
ствующих специалистов.

С учетом потребности инвестора в ка-
драх на каждом этапе проекта и сроков его 
реализации необходимо осуществить под-
бор образовательных организаций и опре-
делить формы подготовки.
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Это может быть:
– заключение договоров целевого обу-

чения со студентами выпускных или пред-
выпускных курсов (если работа по подбору 
кадров начата заблаговременно);

– краткосрочная подготовка кадров по 
рабочим профессиям из числа безработ-
ных граждан по направлениям центров за-
нятости населения или обучение различ-
ных категорий взрослого населения за счет 
средств компании;

– работа с выпускниками образовательной 
организации, уже имеющими опыт работы.

Кроме того, в случае потребности пред-
приятия в подготовке кадров на высоко-
технологичном оборудовании, которое от-
сутствует в образовательных организациях, 
возможны следующие варианты:

1) инвестором может быть предоставле-
но необходимое современное оборудование 
в пользование ресурсному центру, на базе 
которого будут проходить обучение различ-
ные категории населения;

2) при наличии оборудования на базе 
предприятия (например, в случае расшире-
ния производства) возможно обучение ка-
дров непосредственно на рабочем месте.

При этом инвестор имеет возможность 
инициировать создание нового ресурсного 
центра, удовлетворяющего его потребно-
стям и стандартам подготовки. В данном 
случае Правительство Красноярского края 
должно оказывать содействие в сопрово-
ждении проекта. 

В конечном итоге инвестор получит воз-
можность обеспечить производство квали-
фицированными кадрами с необходимыми 
ему профессиональными навыками в необ-
ходимый срок.

В рамках реализации Концепции необ-
ходимо обеспечить контроль выполнения 
сформированных планов и мероприятий, 
содержащихся в самой Концепции и реа-
лизуемых последующих программах, кон-
троль достижения целевых показателей, 
а также стратегических целей.

Общими принципами мониторинга и кон-
троля за реализацией Концепции являются:

– обеспечение методического и ин-
формационного единства подходов 
к проведению всех организационных меро-
приятий по реализации Концепции;

– четкое разграничение полномочий и от-
ветственности между различными органами 
по управлению реализацией Концепции.

Мониторинг выполнения Концепции ре-
новации экономики и предпринимательства 
Красноярского края будет осуществляться 
посредством комплексного экономического 
анализа с применением метода проектно-
го управления, других методов и методик, 

ориентированных на получение точной 
достоверной оценки хода реализации Кон-
цепции, соответствия результатов ее реали-
зации установленным критериям, целевым 
индикаторам и срокам, предусмотренным 
в рамках реализации Концепции. 

Предполагается, что мониторинг ис-
полнения Концепции будет осуществляться 
специализированным независимым пред-
приятием, аккредитованным при Админи-
страции развития, обеспечивающим неза-
висимую и объективную оценку состояния 
краевой экономики.

В рамках существующих обязанностей 
и полномочий отдельный мониторинг ис-
полнения Концепции также проводится со-
ответствующими органами государствен-
ной власти Красноярского края.

Мониторинг проводится с участием 
предприятий и включает:

1) мониторинг и анализ деятельности 
предприятий, отраслей промышленности 
и всей промышленности в целом, в том числе 
рейтинговые оценки предприятий и отраслей;

2) мониторинг товарных рынков по схемам 
«спрос-предложение», «ввоз-вывоз» товаров, 
сырья, материалов, оборудования, услуг;

3) систему реестров предприятий и ор-
ганизаций промышленности (стратегиче-
ски важных, федерального значения, градо-
образующих, ориентированных на экспорт, 
крупных налогоплательщиков и других);

4) банк данных инвестиционных и ин-
новационных проектов;

5) справочники промышленной про-
дукции, бюллетени по новой технике 
и технологиям.

Для обеспечения комплексного подхода 
к мониторингу реновации экономики и раз-
вития предпринимательства необходимо 
создание единой региональной базы дан-
ных, формируемой из различных инфор-
мационных источников – исполнительных 
органов государственной власти Красно-
ярского края, промышленных и торговых 
предприятий.

Таким образом, формирование специ-
ализированных институтов развития в рам-
ках предлагаемой Концепции будет способ-
ствовать решению основной сегодняшней 
проблемы Красноярского края – преодоле-
нию промышленно-технологического и со-
циально-экономического упадка, выходу 
краевой экономики из состояния регресса, 
оживлению предпринимательской среды 
в крае и появлению у региона перспективы 
современного развития.

Развитие Красноярского края как эф-
фективного региона, интегрированного 
в единую азиатскую транспортную и эко-
номическую инфраструктуру, обеспечит 
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возможности развития не только для про-
мышленности и инфраструктуры, но и для 
реализации единой социальной политики, 
что приведет к формированию единого со-
циального пространства с едиными стан-
дартами качества жизни. 

По мнению авторов, идея формирова-
ния «Шелкового меридиана Сибири», зало-
женная в основу формирования Концепции 
реновации региональной экономики, долж-
на стать приоритетным направлением для 
разработки «Стратегии социально-эконо-
мического развития Красноярского края до 
2030 года» и прочих программных и право-
вых документов регионального уровня.
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УДК 316:338
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ В ОАО РЖД 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ХОЛДИНГА
Селина О.В.

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения», 
Екатеринбург, e-mail: ovobuhova@mail.ru

С 2006 года реализуется целевая программа «Молодежь ОАО РЖД», направленная на содействие раз-
витию холдинга за счет его обеспечения молодыми работниками, обладающими необходимыми профессио-
нальными навыками и корпоративными компетенциями, разделяющими ценности компании и вовлеченны-
ми в решение корпоративных задач. В связи с активной интеграцией компании в евразийскую транспортную 
систему вектор международного сотрудничества в корпоративной молодежной политике с каждым годом 
усиливается. Уникальность и ценность международных молодежных проектов и программ в том, что они, 
во-первых, дают молодежи возможность обсуждать актуальные темы, учиться друг у друга, развиваться, 
а во-вторых, позволяют железнодорожным компаниям и администрациям нарабатывать профессиональный 
опыт по конкретным направлениям совместной деятельности, формировать общую команду на перспективу.

Ключевые слова: молодёжная политика ОАО РЖД, профориентация, продвижение бренда компании, 
развитие движения студенческих отрядов, жилье для молодежи, международное молодежное 
сотрудничество, здоровый образ жизни молодежи

FEATURES OF REALIZATION OF TARGET PROGRAMS IN JSC RZD 
AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF THE HOLDING

Selina O.V.
Ural State University of Railway Transport, Ekaterinburg, e-mail: ovobuhova@mail.ru

Since 2006 we have been implementing the target program «Youth of JSC “Russian Railways”», aimed at 
promoting the development of the holding company by providing young workers with the necessary professional 
skills and corporate competencies, shared values and involved in the solution of corporate tasks. In connection 
with active integration of the company into the Eurasian transport system, the vector of international cooperation 
in corporate youth policy is growing every year. The uniqueness and value of international youth projects and 
programmes that they, fi rst, provide youth with the opportunity to communicate on current topics, learn from each 
other, evolve, and secondly, allow railway companies and administrations to gain professional experience in specifi c 
areas of joint activity, creating a common team for the future.

Keywords: youth policy of JSC RZD, vocational guidance, promotion of the company brand, development of movement 
of student groups, housing for youth, international youth cooperation, a healthy lifestyle of young people

С 2006 года реализуется целевая про-
грамма «Молодежь ОАО РЖД», направлен-
ная на содействие развитию холдинга за 
счет его обеспечения молодыми работника-
ми, обладающими необходимыми профес-
сиональными навыками и корпоративными 
компетенциями, разделяющими ценности 
компании и вовлеченными в решение корпо-
ративных задач. В связи с активной интегра-
цией компании в евразийскую транспортную 
систему вектор международного сотрудни-
чества в корпоративной молодежной поли-
тике с каждым годом усиливается [2]. 

Возможность общения представителей 
разных подразделений холдинга на меро-
приятиях, проводимых в рамках целевой 
программы, способствовала формированию 
сообщества активных молодых сотрудни-
ков ОАО РЖД. Многие из них включились 
в проектную работу, направленную на по-
вышение эффективности деятельности ком-
пании, в том числе ее инновационное разви-
тие. Закрепить успехи и развить их с учетом 

актуальных задач холдинга ОАО РЖД при-
звана новая целевая программа, разработан-
ная на период до 2015 года.

Ключевыми направлениями работы 
в рамках реализации целевой программы 
«Молодежь ОАО РЖД (2011–2015 гг.)» яв-
ляется следующее:

1. Привлечение молодежи, ее эффектив-
ная адаптация и закрепление в компании:

– профориентация (в системе негосу-
дарственных общеобразовательных учреж-
дений ОАО РЖД, Детских железных дорог 
и других программ);

– ознакомление с компанией и продви-
жение бренда компании в качестве привле-
кательного работодателя для молодежи;

– развитие движения студенческих отрядов;
– совершенствование механизмов про-

фессиональной адаптации молодых работни-
ков в компании, в том числе наставничества;

– развитие программ социальной адап-
тации молодежи;

– жилье для молодежи.
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2. Вовлечение молодежи в решение кор-

поративных задач (в том числе в инноваци-
онную деятельность) и развитие междуна-
родного сотрудничества:

– развитие научно-технического творче-
ства и инновационной деятельности моло-
дежи; поддержка молодых ученых;

– развитие и совершенствование моло-
дежных коммуникационных площадок, раз-
витие системы слетов молодежи;

– развитие системы дистанционного ин-
формирования, взаимодействия и обратной 
связи молодежи;

– международное молодежное сотруд-
ничество.

3. Совершенствование условий для раз-
вития профессиональных и корпоративных 
компетенций и карьерного продвижения 
молодежи в компании:

– совершенствование системы взаимо-
действия с профильными высшими и сред-
ними учебными заведениями;

– развитие механизмов повышения про-
фессионализма молодых работников, в том 
числе конкурсов профессионального ма-
стерства;

– развитие корпоративных компетенций 
у молодых работников;

– формирование и развитие молодежно-
го кадрового резерва.

4. Духовно-нравственное и патриотиче-
ское воспитание молодежи:

– внедрение ценностно-ориентирован-
ного подхода к духовно-нравственному 
и патриотическому воспитанию молодежи.

5. Продвижение ценностей здорового 
образа жизни и спорта среди молодежи:

– совершенствование методической ра-
боты в детских лагерях;

– массовый спорт и здоровый образ 
жизни молодежи [1].

Работа по привлечению будущих ка-
дров в ОАО РЖД проводится и в школах. 
В системе ОАО РЖД действуют 25 Детских 
железных дорог (ДЖД), ежегодно на них 
проходят обучение более 15 тысяч школь-
ников. Малая магистраль, так часто называ-
ют ДЖД, уникальна, она соединяет в себе 
функции железнодорожного предприятия, 
учреждения профессиональной подготовки 
и дополнительного образования. На Дет-
ских железных дорогах работают кружки 
технического творчества (моделирование 
и макетирование), а также художественные, 
вокальные кружки, спортивные секции. Но 
главная роль отведена кружку «Юный же-
лезнодорожник», на котором школьники 
постигают основы таких специальностей, 
как дежурный по станции, дежурный по 
переезду, поездной диспетчер, начальник 
поезда, бригадир поезда, начальник вокза-

ла, дорожный мастер, электромеханик СЦБ 
и связи, помощник машиниста, машинист 
тепловоза, стрелочник, проводник вагона, 
ревизор, оператор поста централизации, 
монтер пути, бригадир пути. Полный курс 
обучения на ДЖД составляет четыре года. 

Раз в два года проводится Всерос-
сийский слет юных железнодорожников. 
В 2012 году слет прошел на полигоне За-
падно-Сибирской железной дороги и объ-
единил более 250 воспитанников и сотруд-
ников Детских железных дорог России, 
а также делегацию школьников из Китай-
ской Народной Республики. Для участни-
ков были организованы экскурсионные, 
творческие, спортивные и развивающие 
мероприятия. Традиционно в рамках слета 
подводятся итоги конкурса профессиональ-
ного мастерства «Лучший юный профес-
сионал». Закрывая слет, участники закла-
дывают «капсулу времени» с пожеланиями 
и обращениями к железнодорожникам бу-
дущего, которую планируется открыть че-
рез 25 лет [2].

В рамках реализации государственной 
молодежной политики и целевой програм-
мы «Молодежь ОАО РЖД» компания про-
водит системную работу по развитию дви-
жения студенческих строительных отрядов. 
За прошедшее время в строительстве объ-
ектов транспортной инфраструктуры, воз-
водимых ОАО РЖД для Игр-2014, приняли 
участие более 2800 студентов из России, 
стран СНГ и Балтии.

Стройотряд – это уникальная возмож-
ность для студента приобрести бесценный 
производственный опыт, применить полу-
ченные в университете знания на практи-
ке, почувствовать свою сопричастность 
к великому будущему России, строящемуся 
сегодня. Студенческая стройка в Сочи за-
рекомендовала себя как эффективная ком-
муникационная площадка международного 
уровня, за четыре года в ней приняли уча-
стие 120 студентов из Армении, Белорус-
сии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, 
Узбекистана, Украины и Эстонии.

Для студентов были созданы комфорт-
ные условия для проживания и работы: 
расселение в специально оборудованных 
вахтовых поселках, трехразовое питание, 
спецодежда, обувь, средства индивидуаль-
ной защиты и круглосуточное медицинское 
обслуживание. В программу трудовых се-
местров традиционно включались Творче-
ский фестиваль, Спартакиада, чемпионат 
по шахматам, экскурсии и другие досуго-
вые мероприятия [3].

Работа с выпускниками вузов также 
имеет свои особенности. В соответствии 
с Положением о молодом специалисте 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2015

1251ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
ОАО РЖД от 04.05.2008 г. № 970р, к мо-
лодым специалистам относятся выпускни-
ки образовательных учреждений высшего 
и среднего профессионального образования 
очной формы обучения в возрасте до трид-
цати лет, принятые на работу в ОАО РЖД 
(далее – выпускники):

1) после обучения на основе договора 
о целевой подготовке специалиста – в тече-
ние тех месяцев после окончания образова-
тельного учреждения;

2) на основании направления на работу, 
выданного образовательным учреждением 
по заявке подразделения ОАО РЖД, – в те-
чение трех месяцев после окончания учебы;

3) другие выпускники в год окончания 
образовательного учреждения.

В ОАО РЖД функционирует система на-
ставничества, объединяющая в себе все цен-
ности компании: мастерство, целостность 
и обновление. Опытный сотрудник передает 
свои знания и навыки молодому работнику, 
помогая ему пройти социальную, профес-
сиональную и корпоративную адаптацию. 
Наставниками становятся только наиболее 
опытные, высококвалифицированные рабо-
чие, мастера, руководители среднего звена, 
руководители или специалисты, знающие 
особенности и специфику работы по долж-
ности молодого работника [6].

Финансовое участие компании в ре-
шении жилищных вопросов молодежи на-
правлено не только на решение жилищной 
проблемы, но и на укрепление института 
семьи и улучшение демографической си-
туации в стране. Корпоративная ипотечная 
программа позволяет оформить льготную 
ипотеку на 15 лет без первоначального 
взноса. Если молодой работник покупает 
жилье, банк предоставляет ему кредит под 
10,5 % годовых, из них 8,5 % субсидирует 
ОАО РЖД. В результате молодой специ-
алист возмещает банку лишь 2 % годовых. 

По коллективному договору при рож-
дении ребенка работнику выплачивается 
единовременное пособие в размере 460 руб. 
Кроме того, поддержка обеспечена и в тех 
случаях, когда родители устраивают сво-
его ребенка в корпоративный детсад (они 
оплачивают только 20 % стоимости содер-
жания малыша, остальное компенсирует 
компания) или покупают путевку в лагерь 
ОАО РЖД (обходится от 15 до 20 % пол-
ной стоимости). Безвозмездная субсидия 
по ипотеке за счет собственных средств 
ОАО РЖД предоставляется работникам 
при рождении в их семьях первого ребенка 
в размере стоимости 10 м2 общей площади 
жилого помещения, при рождении второго 
ребенка – 14 м2, при рождении третьего ре-
бенка и каждого последующего – 18 м2 [4].

С 2008 года с целью вовлечения моло-
дежи в процесс инновационного развития 
ОАО РЖД проводится молодежный кон-
курс инновационных проектов «Новое зве-
но». За пять лет в конкурсе приняли участие 
более 7400 молодых работников холдинга 
РЖД, студентов и аспирантов вузов же-
лезнодорожного транспорта России. Было 
разработано свыше 3400 проектов, из них 
организационную и финансовую поддерж-
ку руководства компании получили более 
218 проектов. Авторы проектов – победите-
ли конкурса прошли стажировку в ведущих 
железнодорожных компаниях Германии, 
Испании и Франции.

За время реализации целевой програм-
мы «Молодежь ОАО РЖД» сформирована 
система слетов молодежи – универсальных 
коммуникационных и образовательных 
площадок, содействующих профессиональ-
ному и личностному развитию, карьерному 
росту молодых работников. Кроме ежегод-
ного Слета молодежи ОАО РЖД, объединя-
ющего самых активных и перспективных 
молодых сотрудников холдинга, регулярно 
проводятся дорожные, филиальные, реги-
ональные слеты и форумы, формирующие 
уникальное молодежное сообщество.

Слет для участников – это прямой диа-
лог с руководством холдинга, расширение 
социальных связей, обмен профессиональ-
ным опытом, развитие творческого и лидер-
ского потенциала, неформальное общение 
с коллегами, новые знакомства.

Тесное взаимодействие работодателей 
с учебными заведениями – залог подготовки 
хороших специалистов, обладающих лидер-
ским потенциалом и активной жизненной 
позицией, способных своим профессио-
нализмом внести вклад в успешное буду-
щее компании. Сегодня приоритетом для 
ОАО РЖД и университетов путей сообще-
ния является инновационный прорыв в об-
ласти исследований и разработок. В транс-
портных вузах действует более 150 научных 
школ по 14 отраслям науки. Исследования 
ведутся по совершенствованию грузовых 
и пассажирских перевозок, обслуживанию, 
безопасности и экологичности транспорт-
ных объектов, а также применению в отрас-
ли новых информационных технологий [2].

Чтобы обеспечить подготовку кадров 
с учетом новых требований, руководители 
компании принимают участие в меропри-
ятиях Ассоциации транспортных вузов. 
При участии железных дорог обновляет-
ся материально-техническая база высших 
и средних специальных учебных заведений, 
студенты имеют возможность пройти про-
изводственную практику и получить рабо-
чую специальность. Студенты и аспиранты 
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включены в молодежную среду компании: 
участвуют в слетах и других мероприяти-
ях, получают гранты и именные стипендии 
ОАО РЖД [5].

Сегодня об успешности бизнеса судят 
не только по его прибыльности и другим 
финансовым показателям коммерческой де-
ятельности. В наше время важнейшим кри-
терием оценки успешности бизнеса любой 
компании является эффективность работы 
с людьми − сотрудниками и особенно с мо-
лодыми работниками. Актуальность и важ-
ность такой оценки успешности бизнеса 
легко объяснимы: тот, кто думает только 
о сегодняшнем дне, вряд ли может рассчи-
тывать на успех завтра. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА КАК ОСНОВА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЙ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Тюшняков В.Н., Жертовская Е.В., Якименко М.В.

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», Таганрог, 
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На современном этапе развития информационно-аналитических технологий в органах государствен-
ного и регионального управления определяющими факторами являются создание и совершенствование си-
стемы взаимосвязанных ситуационных центров. В статье проведен анализ информационно-аналитических 
технологий поддержки и принятия управленческих решений, выступающих основой процесса разработки 
стратегий инновационного развития региона. Охарактеризованы информационное и методическое обе-
спечение инновационной деятельности, рассмотрена структура информационно-аналитической системы 
мониторинга развития инновационных процессов региона, проанализированы методы, применяемые в си-
туационных центрах в процессе принятия и контроля исполнения управленческих решений. В качестве 
организационно-технического обеспечения информационно-аналитического сопровождения процесса раз-
работки стратегий инновационного развития региона предложено использовать технологии управления на 
базе ситуационных центров. Рекомендуемая практика когнитивной визуализации управленческих ситуаций 
позволит раскрывать причинно-следственные связи анализируемых событий и существенно облегчит про-
цедуру подготовки и принятия решений, усилит их аргументированность.

Ключевые слова: когнитивное моделирование, ситуационный центр, информационно-аналитическое 
обеспечение, интеллектуальная обработка данных, принятие решений
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At the present stage of development of information-analytical technologies in state and regional governance 
are determining factors of the creation and improvement of inter-related situational centers. The article analyzes the 
information and analytical support technologies and management decisions, is the basis of the development strategy of 
innovative development of the region. Characterized informational and methodological support of innovation, consider 
the structure of the information-analytical system of monitoring the development of innovative processes in the region, 
analyzed the methods used in the situational centers in the process of adoption and enforcement of administrative 
decisions. As an organizational and technical support information and analytical support of the development strategy 
of innovative development of the region proposed to use technology-based control situational centers. Recommended 
Practice cognitive visualization management situations will allow to reveal causal relationships analyzed events and 
greatly facilitate the procedure of preparation and decision-making, strengthen their validity.

Keywords: cognitive modeling, situational center, information and analytical support, intelligent data processing, 
decision-making

Актуальные проблемы управления про-
цессами социально-экономического развития 
Российской Федерации, отдельных регионов, 
городов и отраслей экономики обусловили 
появление Указа Президента «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Фе-
дерации до 2020 года», в котором предусма-
тривается создание системы распределенных 
ситуационных центров и определяется их 
функционал в целях реализации задач страте-
гического планирования [10, 14].

В современных условиях поиск возмож-
ных решений проблем управления иннова-
ционными процессами становится одной 
из важнейших задач устойчивого развития, 
как для социально-экономических систем 

регионального масштаба, так и для систем 
более высокого уровня: федерального, 
международного, мирового. Эффективное 
управление инновационными процесса-
ми, как важнейшая подзадача обеспечения 
устойчивого развития территории, требует 
создания новых и развития существующих 
подходов для её решения [8]. Другой не-
маловажной задачей в области поддержки 
управления научно-инновационной и со-
циально-экономической стратегии устойчи-
вого развития является создание новых ин-
новационных структур, которые позволят 
стабилизировать экономическую ситуацию 
посредством реализации экономически 
эффективных бизнес -проектов, развития 
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рыночной конъюнктуры и коммерциализа-
ции новых научных разработок. 

Для решения обозначенных задач не-
обходимо сформировать открытую много-
функциональную информационную инфра-
структуру поддержки развития инноваций, 
наделенную потенциалом к саморазвитию, 
способную аккумулировать информаци-
онную составляющую инновационного 
потенциала региональной экономики и ге-
нерировать необходимый импульс её ин-
новационного развития. Информационная 
инфраструктура должна стать базисной 
основой логической интеграции и авто-
матизированной децентрализованной об-
работки разнородных информационных 
ресурсов [9]. В качестве технологической 
платформы для практической реализации 
и развертывания такой инфраструктуры 
могут выступать современные технологии 
одноранговых распределенных информа-
ционных систем, системы интеллектуаль-
ной обработки данных, технологии муль-
тиагентных систем, интернет-технологии 
и средства телекоммуникаций [5].

Система информационно-аналитиче-
ского обеспечения процесса разработки 
стратегий инновационного развития реги-
она объединяет методическую и информа-
ционную составляющие [4]. К методиче-
скому обеспечению относят совокупность 
методов и средств поддержки принятия 
управленческих решений, методов имита-
ционного моделирования динамики разви-
тия и поведения социально-экономических 
систем, когнитивного моделирования, мо-
делей и методов прогнозирования и мони-
торинга внутренних, внешних проблем раз-
вития и вариантов поведения региональной 
системы в кризисных состояниях; методов 
и средств автоматизации процессов поиска 
и обработки информации, интеграции раз-
нородных информационных ресурсов и си-
стем, моделей и методов анализа и оценки 
рисков. Когнитивные методы позволяют 
решать задачи: идентификации объекта; ре-
ализации; наблюдаемости; управляемости; 
оптимизации; прогнозирования; анализа 
связности и сложности системы; компози-
ции – декомпозиции; анализа устойчиво-

сти; анализа чувствительности; адаптируе-
мости системы; самоорганизации системы; 
разработки сценариев развития и принятия 
решений [1].

Информационное обеспечение пред-
ставляет собой комплекс инструменталь-
ных средств для создания имитационных 
моделей сложных процессов, протекающих 
в региональных социально-экономических 
системах различной степени сложности 
и масштаба, информационных ресурсов 
и программно-технологических средств, 
используемых для мониторинга, анализа 
и прогнозирования регионального соци-
ально-экономического развития, а также 
программно-технических систем и ком-
плексов информационно-аналитической 
поддержки деятельности органов власти 
и управления [5].

В процессе проведения мониторинга 
инновационного развития региона аналити-
чески обрабатываются огромные массивы 
информации, поэтому целесообразно при-
менение современных информационных 
технологий обработки данных, в частности 
интеллектуального анализа [7]. При этом 
накопленная информация, содержащаяся 
в хранилищах данных, реализованных на 
базе концепций OLAP и Data Mining, явля-
ется информационной основой для работы 
аналитиков. OLAP-технологии позволяют 
предоставить оперативный доступ к дан-
ным, организованным в виде многомерной 
базы. При помощи Data Mining можно вы-
явить скрытые закономерности в больших 
объемах информации. Информационно-
аналитическая система мониторинга раз-
вития инновационных процессов региона 
включает хранилище данных, содержащее 
статистические показатели, аналитиче-
скую платформу, позволяющую проводить 
оценку данных, используя технологии ин-
теллектуальной обработки данных – Data 
Mining (рис. 1) [13].

Регион является сложным объектом, об-
ладающим свойствами гетерогенности, ге-
терохронности и гетерархированности, по-
этому для успешного процесса разработки 
стратегий инновационного развития региона 
требуется более мощный инструмент, чем 

Рис. 1. Информационно-аналитическая система мониторинга инновационных процессов
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сценарный подход. Необходимо использо-
вать концепцию, основанную на синтезе 
методологического, научного и проектного 
подходов. Задача синтеза сводится к фор-
мированию сложной неоднородной кон-
струкции, состоящей из взаимосвязанных 
схем деятельности, информационных моде-
лей и моделей знаний: имитационной или 
игровой, воспроизводящей и фиксирующей 
схемы игрового взаимодействия участников 
социально-экономических отношений; мате-
матической, описывающей поведение коли-
чественных характеристик социально-эконо-
мических и технологических процессов, на 
основе теоретических, экспериментальных 
и статистических данных, которые могут 
зафиксировать или высказать в качестве ги-
потез участники игрового взаимодействия; 
информационной модели, которая описыва-
ет структуру данных и информационные по-
токи в моделируемой системе [11].

Организационно-техническим решени-
ем в данном случае может выступать си-
туационный центр, предоставляющий воз-
можности информационно-аналитического 
сопровождения процесса разработки стра-
тегий инновационного развития [15].

Практика использования ситуационных 
центров для поддержки процессов разра-
ботки стратегий инновационного развития 
характеризуется: во-первых, значительным 
повышением заинтересованности органов 
власти и управления в применении ситуаци-

онных центров; во-вторых, наличием опыт-
ных и профессиональных специалистов, 
осуществляющих создание и актуализацию 
большего объема информационных ресурсов 
и эксплуатацию программно-технических 
средств; в-третьих, расширением функцио-
нальных возможностей ситуационных цен-
тров, комплексным использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий, 
позволяющих осуществлять аналитическую 
обработку и представление разнородной ин-
формации, обеспечивать удаленный доступ 
к информационным ресурсам [4].

В настоящее время технологии управле-
ния на базе ситуационных центров, позволя-
ющие создавать адаптивные модели управле-
ния и разрабатывать эффективные решения 
в условиях непредсказуемой внешней среды, 
отработаны и продолжают развиваться [3]. 
Ситуационные центры обеспечивают два 
качественных аспекта обработки и предо-
ставления информации: многоэкранность 
пользовательского информационного поля 
и применение для обработки информации 
высокоинтеллектуальных информационно-
коммуникационных технологий [12].

Ориентация на иллюстративную и ког-
нитивную визуализацию управленческих си-
туаций с помощью мультимедиа, раскрытие 
причинно-следственных связей анализируе-
мых событий существенно облегчает проце-
дуру подготовки и принятия решений, уси-
ливает их аргументированность (рис. 2) [2].

Рис. 2. Принятие решений на базе информационно-аналитического обеспечения 
ситуационного центра
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Когнитивное моделирование позволя-

ет сформировать систему наиболее суще-
ственных взаимосвязанных факторов по 
исследуемой проблеме, оценить направ-
ление и тесноту связей, определяющих за-
кономерности поведения сложных систем 
с последующей имитацией воздействий для 
поиска оптимальных решений [6].

Таким образом, тенденция обращения 
регионов к стратегическому инновацион-
ному планированию и попыткам выйти за 
границы текущей деятельности как новое 
явление в региональной политике послед-
них лет исключительно важна. Она ставит 
региональную власть в новую, более мощ-
ную позицию, в которой возможен переход 
от парадигмы функционирования к пара-
дигме развития. Единая методологическая 
база для разработки стратегий инноваци-
онного развития региона может быть полу-
чена на основе синтеза различных научных 
концепций, информационных технологий 
и инструментов моделирования, таких как 
когнитивное моделирование, теория само-
организации, мультиагентные технологии, 
системная динамика, математическая тео-
рия безопасности и риска, методы анализа 
устойчивости нелинейных динамических 
систем, методы системного моделирова-
ния сложных неоднородных систем, теория 
управления сложными динамическими си-
стемами в условиях неопределенности.

Статья подготовлена при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научно-иссле-
довательского проекта «Синтез мето-
дологий предвидения и когнитивного мо-
делирования для разработки стратегии 
инновационного развития региона» (про-
ект № -14-01-90401).
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИОННОГО 
ХОЗЯЙСТВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

1Харамзин Т.Г., 2Изюмов И.В.
1Обско-Угорский институт прикладных исследований и разработок, 

Ханты-Мансийск, e-mail: ouipiir@mail.ru;
2ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» 

Минобрнауки России, Тюмень, e-mail: izuymov@rambler.ru

В статье авторы рассматривают экономические основы развития традиционного хозяйства коренных 
малочисленных народов Севера. В ходе анкетных опросов выявлено, что для них наиболее важными в жиз-
ни являются следующие ценности: здоровье детей, далее собственное здоровье и прочная семья, матери-
альный достаток (четвертая позиция) и высокооплачиваемая работа (пятая). Актуальной задачей экономи-
ческого развития региона является щадящий режим природопользования, направленный на максимальное 
сохранение существующих природных комплексов. Это предполагает создание заповедных зон и резерва-
тов, разработку и внедрение экологически чистых технологий добычи и использования природных ресурсов. 
Показано, что коренные народы располагают долгосрочным механизмом своей финансово-экономической 
самостоятельности и независимости, которую можно обеспечить за счет нормативных отчислений организа-
циям народов Севера за недропользование, аренду земли, за выдачу лицензий предприятиям нефтегазового 
комплекса под разработку месторождений, за счет отчислений от прибыли за реализованную нефть, газ 
и другие сырьевые ресурсы. Необходимо использовать зарубежный опыт, а также опыт создания националь-
ных нефтяных компаний, где национальное население этих территорий является коллективом акционеров 
созданных компаний.

Ключевые слова: коренные народы Севера, традиционное хозяйство, рыночная экономика, частная 
собственность, хозяйствующий субъект, экономические основы

FORMATION OF MARKET RELATIONS AND INDIGENOUS PEOPLES
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In this article the authors examine the compatibility issues between the market economy and traditional 
economy of the indigenous peoples. This is attributed to the fact that the functioning of a market economy based on 
respect for the economic entities of a certain system of values, which is formed under the infl uence of the relevant 
historical and cultural traditions. Going to the market require the creation of a new philosophy of management for 
northern peoples. In the Khanty-Mansi Autonomous District – Yugra current government develops and implements 
measures to revive, preserve and develop the identity of living in the district of Indigenous Peoples. To this 
end, developed state program of revival, preservation and development of indigenous peoples; including for the 
development of traditional industries, the necessary incentives for persons belonging to the indigenous peoples of 
the North. In the established order are formed in places of compact residence of indigenous peoples and national 
settlements of the national rural settlements; creates a compact plant for the processing of traditional products and 
so forth. are allocated territories of traditional (priority) and wildlife reserve areas (rezervanty) allocated tribal lands.

Keywords: indigenous peoples of the North, traditional economy, market economy, private property, economic entity, 
commercial development

Для исследования экономических основ 
развития традиционного хозяйства корен-
ных народов Севера рассмотрим социаль-
но-экономическую ситуацию в местах их 
компактного проживания. Проводимые ор-
ганами статистики обследования бюджетов 
домашних хозяйств жителей исследуемых 
районов округа свидетельствуют о том, что 
при среднем размере семьи 3,9–4,1 челове-
ка в расчете на 100 работающих приходится 
228 иждивенцев, что в три раза выше, чем 
в среднем по Тюменской области. Данные 
статистики свидетельствуют о том, что ос-
новную долю потребительских затрат об-
следуемых семей составляют расходы на 
питание, небольшие затраты на питание 

объясняются тем, что обследуются семьи 
преимущественно промыслово-охотничьих 
хозяйств, где большая часть продуктов пи-
тания (мясо, дичь, рыба) поступают от са-
мозаготовок [12].

Распределение общего объема денеж-
ных доходов населения свидетельствует 
о еще большей дифференциации коренного 
населения. Так, при распределении доходов 
по «10-процентным» группам населения, на 
группу с наивысшими доходами пришлось 
24,92 % от общего объема, с наименьши-
ми доходами – 2,83 %. На группу с наи-
высшими доходами по «20-процентным» 
группам населения приходилось 40,61 % 
от общего объема, а с наименьшими 
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доходами – 7,31 %. Представленные по-
казатели характерны для всего населения 
ХМАО-Югры в целом, но не для коренных 
малочисленных народов округа. Исследо-
вания, проведенные в Березовском и Кон-
динском районах, где проживает около 40 % 
представителей коренных малочисленных 
народов Севера, свидетельствуют: сред-
недушевые доходы коренного населения 
в сельских администрациях Березовского 
района выше в удельном размере [13]. 

Социологические исследования, про-
веденные при участии одного из авторов, 
показали, что процесс экономических пре-
образований городские жители оценили 
следующим образом: позитивно оценил 
экономические реформы каждый второй ре-
спондент – это работники органов власти, 
негативно – работники образования и си-
стемы связи. Работники сферы обслужива-
ния (100,0 %), культуры (50,0 %) и системы 
связи (50,0 %) затруднились дать какую-ли-
бо оценку. Среди сельских жителей оценки 
более дифференцированы. Каждый четвер-
тый респондент, занятый традиционны-
ми формами природопользования, оценил 
экономические преобразования как пози-
тивные, а каждый пятый − как негативные. 
Три четверти представителей коммерче-
ских структур, треть занятых на транспорте 
и в нефтегазовой промышленности оцени-
ли экономические реформы отрицательно. 
Наибольшие затруднения в оценке возник-
ли у респондентов – работников органов 
власти (50,0 %), транспорта (38,5 %) [9]. 

Задавая вопрос о надеждах, которые ре-
спонденты возлагают на проводимые эко-
номические реформы, в качестве ответов 
был предложен список проблем, а также 
предусмотрена возможность для других, не 
названных в списке ответов.

Итоговые, по всем опрошенным в четы-
рех районах, результаты ответов (по мере 
убывания важности) следующие.

1. Улучшится материальное положение 
народа – 19,0 %.

2. Народ сумеет сохранить свои обычаи, 
культуру и вместе с тем приобщиться к со-
временной промышленной цивилизации, 
современным профессиям – 18,1 %.

3. Будут решены социальные пробле-
мы – 16,1 %.

4. Будут решены экологические пробле-
мы – 10,8 %.

5. Надежд не возлагаю – 8,5 %.
6. Народ не будет зависеть от произвола 

ведомств и властей – 6,2 %.
7. Молодежь сможет вернуться к тради-

ционным промыслам – 5,7 %.
8. Молодежь сможет трудиться на пред-

приятиях нефтегазового комплекса – 5,5 %.

9. Будут созданы условия работы в не-
традиционных видах деятельности – 4,7 %.

10. Произойдет технико-технологиче-
ское обновление промыслов – 2,0 % [8].

Данные исследования фиксируют за-
метный пессимизм респондентов при оцен-
ке хода экономических преобразований 
в традиционных отраслях. Затруднения 
в оценках наблюдаются у респондентов, 
проживающих как в сельской местности, 
так и в городской.

Рассмотрим источники доходов ко-
ренных малочисленных народов Севера. 
Важнейшие источники доходов (зарплата, 
пенсии, пособия) лишь частично удов-
летворяют необходимые потребности ре-
спондентов. Структура доходов городских 
респондентов значительно отличается от 
бюджета селян. У горожан основную часть 
дохода (80,1 %) составляют зарплата и над-
бавки к ней, а также выплаты из социаль-
ных фондов. У сельских респондентов 
указанные статьи составляют половину 
дохода. При этом у селян четверть бюдже-
та пополняется за счет продажи продукции 
традиционных промыслов, а у горожан 
данная статья составляет лишь десятую 
часть дохода [5, 6].

В ходе опроса респондентам было пред-
ложено выбрать из 17 социально-экономи-
ческих проблем пять, требующих первооче-
редного решения. Работая непосредственно 
с каждой анкетой, автор отметил, что боль-
шая часть респондентов переносила про-
блемы, волнующие их в наибольшей сте-
пени, из предыдущего вопроса в разряд 
первоочередных. Среди пяти проблем, тре-
бующих первоочередного решения, назва-
ны следующие: трудоустройство – 70,4 %; 
обеспечение жильем – 61,9 %; безработи-
ца – 60,1 %; материальные доходы – 58,3 %; 
здоровье – 42,9 %. В экстремальных усло-
виях Севера проблема здоровья становит-
ся более важной, чем в других регионах 
России. Поэтому для анализа самосохра-
нительного поведения северян необходимо 
изучить представления о своем здоровье 
и влиянии на него специфических условий 
жизни в северном регионе, каким и являет-
ся Ханты-Мансийский автономный округ. 
Ухудшение здоровья связано с набором 
причин, основными среди которых являют-
ся: стрессы, качество питания, потребление 
алкоголя, экологическая ситуация и низкое 
качество системы здравоохранения [1].

Для устойчивого экономического разви-
тия коренных малочисленных народов Се-
вера разрабатываются концепции, которые 
учитывают следующие аспекты. Охрана 
природы в местах проживания малочислен-
ных народов – залог сохранения этноса.
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Актуальнейшей задачей экономическо-

го развития региона является щадящий ре-
жим природопользования, направленный на 
максимальное сохранение существующих 
природных комплексов. Это предполагает 
создание заповедных зон и резерватов, раз-
работку и внедрение экологически чистых 
технологий добычи и использования при-
родных ресурсов.

С целью снижения загрязнения окру-
жающей среды нефтегазодобывающи-
ми предприятиями необходимо внедрять 
экологичные способы бурения, добычи 
и транспортировки нефти и газа, техноло-
гии для очистки грунтов [4]. Техническая 
безопасность и охрана окружающей среды 
являются взаимосвязанными.

Кроме того, без предварительного со-
гласия коренных малочисленных народов 
Севера, проживающих на данной террито-
рии, оформленного в виде юридического до-
кумента (договора или соглашения), не про-
изводятся геологоразведочные работы [3], 
строительство, добыча полезных ископае-
мых, организация туризма, археологические 
работы и другие виды деятельности, оказы-
вающие воздействие на среду обитания.

Развитие северных народов происходит 
при восстановлении ранее существовавших 
форм традиционного природопользования 
и соответствующих им форм организации 
труда при современном их организационно-
техническом и технологическом обеспече-
нии. Данное направление решает проблему 
занятости коренного населения.

Традиционные отрасли в настоящее 
время уже не являются убыточными. Они 
становятся рентабельными и даже высо-
коприбыльными на всех уровнях произ-
водственного процесса, начиная от до-
бычи рыбы, пушнины, сбора дикоросов 
и заканчивая их переработкой и реализа-
цией. Производимая продукция имеет вы-
сокую конкурентоспособность. Происходит 
инвестирование финансовых средств в тра-
диционные отрасли хозяйствования, предо-
ставление налоговых льгот [11].

Наиболее рентабельным остается оле-
неводство. Сохранение оленеводства – одно 
из важнейших условий сохранения этноса 
северных народов, их материальной и духов-
ной культуры, так как в этой отрасли занято 
преимущественно национальное население. 
Поэтому развитие и сохранение оленевод-
ства, несмотря на его незначительный удель-
ный вес в традиционном секторе хозяйства, 
имеет гораздо большее значение, чем, напри-
мер, развитие и сохранение звероводства.

Все отношения между аборигенным на-
селением, промышленными предприятиями 
и органами государственной власти и мест-

ного самоуправления должны регулиро-
ваться исключительно на основе правовых 
механизмов, оформленных в виде законов, 
иных нормативных актов, договоров и со-
глашений. Однако сегодня, кроме принятия 
новых законодательных документов, необ-
ходима целенаправленная работа в рамках 
действующего законодательства для дости-
жения решений в области бесконфликтного 
природопользования. 

Сегодня коренные народы располагают 
долгосрочным механизмом своей финансо-
во-экономической самостоятельности и не-
зависимости, которую можно обеспечить 
за счет нормативных отчислений организа-
циям народов Севера за недропользование, 
аренду земли, за выдачу лицензий предпри-
ятиям нефтегазового комплекса под разра-
ботку месторождений, за счет отчислений 
от прибыли за реализованную нефть, газ 
и другие сырьевые ресурсы. Необходимо 
использовать зарубежный опыт, а также 
опыт создания национальных нефтяных 
компаний, где национальное население 
этих территорий является коллективом ак-
ционеров созданных компаний, что сулит 
ему в перспективе получение дивидендов 
за реализованную нефть [4].

Для создания более благоприятных ус-
ловий экономической жизнедеятельности 
народов необходимо готовить националь-
ные кадры: сами малочисленные народы 
в лице представителей национальной ин-
теллигенции создают соответствующие 
учебные программы и соответствующую 
расселению северян разветвленную систе-
му учебных классов (групп), исключающую 
длительный отрыв детей от родителей, а по 
существу – от природы. Сегодня широко 
используются современные средства связи, 
видео- и компьютерной техники на стойби-
щах. Для решения сложных проблем корен-
ных народов Севера необходима подготовка 
специалистов не только для традиционных 
отраслей хозяйствования, но также и бух-
галтеров, экономистов, юристов [2].

Малочисленные народы способны со-
хранять свое жизнеобеспечение и вносить 
вклад в развитие народного хозяйства стра-
ны с учетом достижений науки и техники, 
соответствующих специфике традиционного 
природопользования. Исходя из сложивших-
ся условий жизни и хозяйствования в ХМАО 
можно выделить три направления, по кото-
рым необходимо вести подготовку кадров.

1. Подготовка людей к организации, 
поддержанию и воспроизводству традици-
онного хозяйства на своих родовых угодьях.

2. Подготовка национальной интел-
лигенции, национальных интеллектуа-
лов, профессиональных рабочих с учетом 
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этно-родовой специфики, при этом уровень 
образования должен соответствовать рос-
сийским и мировым стандартам.

3. Подготовка управленческих кадров 
с целью организации, восстановления 
и развития традиционного хозяйствования 
и социальной сферы [10].

Предлагаемые базовые направления раз-
вития создают, с одной стороны, вариантность 
и разнообразие в самоопределении и выборе 
жизненного пути подрастающего поколения; 
с другой стороны, являются необходимыми 
условиями воспроизводства осмысленной, 
ориентированной на будущее жизни.
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УДК 332.12
СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

АУТСОРСИНГА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РЕСПУБЛИКИ РСО-АЛАНИЯ

Хугаева Л.Т., Дзанагова И.Т. 
ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет 

имени Коста Левановича Хетагурова», Владикавказ, e-mail: nosu@nosu.ru 

Предприятие может иметь необходимые ресурсы, использовать современную технологию, обладать 
персоналом высокой квалификации, однако при этом его экономика может быть убыточной, что является 
результатом ошибок в управлении и организации деятельности. Необходимость повышения конкурентоспо-
собности требует разработки организационно-экономического механизма развития промышленных пред-
приятий республики на основе аутсорсинга. В работе представлены общая и детальная структура органи-
зационно-экономического механизма аутсорсинга предприятий промышленности Республики РСО-Алания, 
состав основных элементов экономического механизма и организационного механизма аутсорсинга пред-
приятия промышленности. Представлены формулы расчета критерия оценки применения организационно-
экономического механизма аутсорсинга и эффекта каждого участника интеграционного объединения в зави-
симости от прироста показателя оценки деятельности предприятия (объема продукции, производительности 
труда и т.д.). В расчетах также использованы разнообразные показатели, характеризующие производствен-
но-финансовую деятельность участников аутсорсинга. Эти элементы определяют сущность и характер аут-
сорсинга, которым руководствуются как производители, так и потребители промышленной продукции в сво-
ей хозяйственной деятельности в рыночной системе.

Ключевые слова: аутсорсинг, промышленность, предприятие, эффективность

ECONOMIC AND ORGANIZATION MECHANISM OUTSOURCING STRUCTURE 
OF THE NORTH OSSETIAN INDUSTRIAL ENTERPRISES

Khugaeva L.T., Dzanagova I.T.
The North Ossetian State University n.a. Costa Levanovich Khetagurov, 

Vladikavkaz, e-mail: nosu@nosu.ru 

The company may have all necessary resources and skilled staff, use the latest technologies, however its 
economy may be lossmaking. That is the result of the poor management and enterprise activities organization. The 
need to increase competitiveness requires the development of economic and organization mechanism of industrial 
enterprises on the basis of outsourcing. The paper presents both: general and detailed structures of economic and 
organization mechanism of the North Ossetian outsourcing industry. It contains the number of the main elements of 
the economic outsourcing mechanism of the industrial enterprise. The work also presents the formula for calculating 
the assessment criterion of application of the economic-organization mechanism of outsourcing and the part of each 
integration participant, depending on the growth of the enterprise activity evaluation index (output, productivity, 
etc.). The calculations also used a variety of indicators characterizing the production and fi nancial activities of 
members of outsourcing. These elements defi ne the nature and character of outsourcing, which are guided by both 
producers and consumers of industrial products in their economic activities in the market system.

Keywords: outsourcing, industry, enterprise, effectiveness

Развитие предприятий промышленности 
РСО-Алания осуществляется в условиях не-
уклонно прогрессирующих рыночных от-
ношений, приводящих к усложнению среды 
существования хозяйствующих субъектов.

Для выполнения своих уставных задач 
любое предприятие промышленности создает 
хозяйственный механизм в виде совокупности 
форм, методов и инструментов управления, 
под воздействием которых осуществляется 
хозяйственная деятельность и достигаются 
текущие и стратегические цели [2; 6].

Необходимость повышения конкурен-
тоспособности требует разработки орга-
низационно-экономического механизма 
развития промышленных предприятий ре-
спублики на основе аутсорсинга.

Под организационно-экономическим 
механизмом аутсорсинга далее понимается 
совокупность правовых норм, организаци-
онных структур, методов управления и воз-
можностей взаимодействия предприятия 
промышленности с другими специализиро-
ванными хозяйствующими субъектами, на-
правленных на оптимизацию разделения, 
кооперации и специализации на основе деле-
гирования им функций, работ, услуг для до-
стижения текущих и стратегических целей.

Организационно-экономический меха-
низм аутсорсинга предприятий промыш-
ленности включает совокупность органи-
зационных структур в виде предприятий 
и их подразделений, конкретных направле-
ний их деятельности, методов управления 
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и экономических отношений, с помощью 
которых предприятия обеспечивают про-
цесс аутсорсинга. Это механизм, сохра-
няющий взаимосвязи и взаимодействия 
основных рыночных элементов: спроса, 
предложения, цены, стоимости (ценности), 
полезности, прибыли, конкуренции в отно-
шениях разделения и взаимодействия меж-
ду предприятиями промышленности и дру-
гими хозяйствующими субъектами. Эти 
элементы определяют сущность и характер 
аутсорсинга, которым руководствуются как 
производители, так и потребители промыш-
ленной продукции в своей хозяйственной 
деятельности в рыночной системе. 

На состав и структуру механизма влия-
ет значительное число факторов, к важней-
шим из которых относятся:

1) отраслевая принадлежность предпри-
ятия, отражающая особенности его взаимодей-
ствия с другими хозяйствующими субъектами;

2) масштаб (размер предприятия, 
объемы деятельности) и номенклатура 
производства;

3) особенности функций, технологиче-
ских и производственных процессов;

4) уровень специализации, коопериро-
вания и комбинирования предприятия и его 
подразделений;

5) степень рациональности струк-
туры управления, от которой в значи-
тельной степени зависит распределение 
функций и работ, взаимодействие под-
разделений предприятия. Рациональная 
структура управления предприятием соз-
дает предпосылки высокой оперативности 

управления, согласованной работы всех 
структурных его подразделений;

6) развитость инфраструктуры и харак-
тер взаимодействия с ней предприятия про-
мышленности. 

Организационно-экономический меха-
низм аутсорсинга предприятий промыш-
ленности представляет собой новую особую 
систему взаимодействующих между собой 
предприятий при создании и продвижении 
продукции к конечному потребителю. 

При этом происходит взаимопроникнове-
ние (на основе рациональных и согласованных 
действий в области разделения, специализации 
и кооперирования) элементов хозяйственных 
процессов, решаются общие адаптационно-
инновационные задачи удовлетворения спро-
са, разрабатываются стратегии и программы 
совместного развития, что в итоге приводит 
к полной или частичной интеграции моти-
вов, интересов, выгод и конкретных действий 
в рамках согласованных проектов. 

Структурно организационно-экономи-
ческий механизм аутсорсинга предприятий 
промышленности представлен на рис. 1.

Организационно-экономический меха-
низм аутсорсинга предприятий промышлен-
ности, в свою очередь, состоит из взаимообус-
ловливающих друг друга организационного 
и экономического механизмов.

Организационный механизм аутсор-
синга предприятия включает цели, задачи, 
стратегию систему нормативно-правового 
обеспечения, организационные меры и ре-
сурсные возможности, осуществляемые 
в рамках аутсорсинговой политики. 

Рис. 1. Структурная схема организационно-экономического механизма 
аутсорсинга предприятий промышленности
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Рис. 2. Состав основных элементов организационного механизма аутсорсинга 
предприятия промышленности РСО-А

Более детально состав организационно-
го механизма аутсорсинга предприятия про-
мышленности представлен на рис. 2.

Организационный механизм аутсорсин-
га предприятия должен способствовать:

– выявлению необходимости аутсор-
синга как стратегии развития и тактики 
оперативной деятельности предприятия, 
возможности осуществления и достижения 
необходимой эффективности результата;

– определению объекта (элемента) 
предприятия, предназначенного для аут-
сорсинга;

– выбору конкретного способа осущест-
вления аутсорсинга;

– определению отношений и форм взаимо-
действий между предприятием и аутсорсером;

– уточнению функций подразделений 
и работников предприятий в связи с органи-
зацией аутсорсинга и т.д. [7, 8].

Составляющие организационного ме-
ханизма аутсорсинга способны к комплекс-
ности воздействия на все стороны предпри-
ятия, поскольку, являясь организационными 
по своему характеру, они одновременно вли-
яют и на экономические показатели [3; 4; 5]. 
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В силу этого организационный механизм 
аутсорсинга предприятия промышленно-
сти неразрывно связан с его экономическим 
механизмом, который в качестве рычагов 
воздействия содержит нормы и нормативы, 
цены и тарифы, льготы и налоги, кредиты 
и т.д., влияющие на выручку, себестоимость, 
прибыль, рентабельность и другие показате-
ли деятельности предприятия. 

В целом организационно-экономиче-
ский механизм аутсорсинга предприятий 
промышленности должен обеспечивать 
две основные стороны эффективности: 
текущую (оперативную) эффективность 
деятельности, означающую поддержание 
необходимых уровней экономических по-
казателей функционирования предприятия; 
эффективность стратегическую, направлен-
ную на поддержание значений показателей 
экономики на перспективу с учетом жиз-
ненного цикла его существования. Состав 
основных элементов экономического меха-
низма аутсорсинга предприятия промыш-
ленности представлен на рис. 3.

Экономические регуляторы пред-
ставляют собой конкретные инструмен-

ты управления экономикой и изменения 
экономического состояния предприятия 
и включают систему цен и тарифов, фи-
нансово-кредитные рычаги и т.п. Они 
представляют собой инструменты госу-
дарственного воздействия и рыночного 
саморегулирования.

Экономические стимулы – это система 
мер косвенного воздействия на хозяйствен-
ную деятельность предприятий с целью 
повышения эффективности производства, 
достижения высоких конечных результатов.

Экономические регуляторы и стиму-
лы призваны соединять воедино интересы 
предприятия промышленности с интереса-
ми аутсорсера. 

Экономический механизм аутсорсинга 
определяет его экономическую целесоо-
бразность и результативность осуществле-
ния. Однако экономические показатели ча-
сто оказываются неудовлетворительными, 
если в недостаточной степени воплощают-
ся меры организационного характера, каче-
ство которых существенным образом влия-
ет на конечные результаты экономических 
отношений в ходе аутсорсинга. 

Рис. 3. Состав основных элементов экономического механизма аутсорсинга 
предприятия промышленности
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Критерием оценки применения орга-

низационно-экономического механизма 
аутсорсинга является совокупный эффект, 
получаемый экономикой (промышленно-
стью), предприятием, величину которого 
можно определить по следующей формуле: 

где Эа – совокупный эффект за счет аутсор-
синга; Эпп – эффект предприятий промыш-
ленности; Эас – эффект фирм-аутсорсеров; 
n – количество предприятий; m – количе-
ство фирм-аутсорсеров. При этом эффект 
каждого участника интеграционного объ-
единения (ЭУ) можно рассчитать как

где ΔП – прирост показателя оценки дея-
тельности предприятия (объема продукции, 
производительности труда и т.д.) [1, 2, 6].

В расчетах могут быть также использо-
ваны разнообразные показатели, характери-
зующие производственно-финансовую дея-
тельность участников аутсорсинга.

Необходимость формирования и состав 
основных элементов организационно-эко-
номического механизма аутсорсинга пред-
приятий промышленности базируется на 
трех принципах: во-первых, наличие мотива 
к аутсорсингу и ожидание положительных 
для предприятия результатов; во-вторых, на-
личие необходимых ресурсов и возможно-
стей для воплощения аутсорсинга; в-третьих, 
способность развивать аутсорсинг и проти-
востоять конкурентам в его осуществлении.

Организационно-экономический меха-
низм аутсорсинга предприятия промышлен-
ности, на наш взгляд, должен отвечать ряду 
следующих основных требований: 

– адаптивность – необходимая гиб-
кость для быстрой приспособляемости 
к изменяющимся внешним условиям 
и специфическим характеристикам фирм, 
потенциальных аутсорсеров; 

– устойчивость – надежность, способ-
ность к сопротивлению факторам дестабили-
зации, обеспечению безотказно функциониро-
вать на протяжении стратегического горизонта 
планирования деятельности предприятия;

– простота – механизм должен быть 
понятен работникам предприятия;

– комплексность – охват всех этапов дви-
жения ценностей в процессе аутсорсинга;

– саморегулированность – желание 
и возможность участников аутсорсинга 
в согласованном регулировании взаимодей-
ствия между собой и с внешней средой для 
достижения поставленной цели;

– экономичность – разработка, внедре-
ние и функционирование механизма долж-
но быть осуществлено в разумные сроки и 
с приемлемыми издержками;

– результативность (или эффектив-
ность) – затраты ресурсов на всех этапах 
использования механизма должны окупать-
ся и приносить дополнительный доход.
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ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ АУДИТОРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПЕРЕХОД ОТ ВНЕШНЕГО АУДИТА К ВНУТРЕННЕМУ

Чикурова С.С.
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 

Москва, e-mail: chiqurova987@mail.ru

Цель исследования – изучение вопроса, связанного с развитием внутреннего аудита. В настоящее вре-
мя, в условиях экономической и политической нестабильности (экономические санкции в адрес России, 
продовольственное эмбарго, влияние валютного курса и т.д.), все больше акцентируется внимание на вопро-
сах, относящихся к экономии, к резервированию и т.п. Причем обсуждение происходит на различных уров-
нях управления: от государственного до частного сектора. Чтобы правильно оценить работу предприятия, 
ее эффективность, рентабельность, конкурентоспособность, необходимо осуществлять не просто контроль 
(контроль расходования, контроль использования и т.п.), а направить все действия на внедрение и регуляр-
ное проведение внутреннего аудита. Если контроль дает возможность обеспечивать законность действий, 
осуществлять сохранность активов, то у внутреннего аудита несколько иная функция. Внутренний аудит вы-
полняет функцию оценки и мониторинга, а его результаты позволяют выявить внутренний потенциал пред-
приятия, а также выявить те или иные резервы, способные приносить экономические выгоды в будущем.

Ключевые слова: контроль, аудит, этапы развития аудиторской деятельности, внутренний аудит

THE EVOLUTIONAL DEVELOPMENT OF RUSSIAN AUDIT ACTIVITY: 
CONVERSION FROM AN EXTERNAL AUDIT TO AN INTERNAL ONE

Chikurova S.S.
Russian Economic University a.n. G.V. Plehanov, Moscow, e-mail: chiqurova987@mail.ru

The purpose of the investigation is to study the question relating to the development of the internal audit. 
Currently, in terms of political and economic instability (economic sanctions against Russia, food embargo, impact 
of exchange rates etc.) the emphasis is on questions relating to economizing and preservation etc. Furthermore, 
discussion of these issues takes place at different levels of governance: from the public sector to the private sector. 
In order to properly assess the function of an establishment, its effectiveness, profi tability, competitiveness, it is 
necessary not just to handle its consumption and utilization etc. but also to apply all efforts to carry out regular 
internal audits. If the control provides legitimacy to its actions, and safeguards its assets, then the purpose of the 
internal audit is slightly different. The internal audit carries out the role of monitoring and evaluation, and the 
results will help to identify not just the internal potential of an establishment but also its resources that could bring 
economic benefi ts in the future. 

Keywords: a control, an audit, stages of development of audit activity, an internal audit

Целью исследования является анализ 
эволюционного развития аудита в России, 
а также изучение практических вопросов 
проведения аудита. Задачи: провести пред-
метный анализ понятия «аудит и аудитор-
ская деятельность», «внутренний и внеш-
ний аудит», изучить изменения, вносимые 
в нормативно-правовое регулирование ау-
диторской деятельности.

Материалы и методы исследования
В представленной работе использовались следу-

ющие общенаучные методы: наблюдение, сравнение, 
анализ и синтез, описание объектов исследования 
и полученных результатов. Теоретическую основу ис-
следования составили научные труды отечественных 
и зарубежных ученых в области внутреннего контро-
ля и аудита, публикации периодических изданий, нор-
мативно-правовые акты, специальная литература по 
исследуемой тематике.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Предопределены основные этапы ста-
новления аудиторской деятельности в Рос-

сии, а также дана краткая историческая 
справка по аудиту в целом. Определена тен-
денция развития проведения внутреннего 
аудита на предприятиях в целях улучшения 
качества работы по контролю.

Выводы и значимость
Сделаны выводы о том, что внутренний 

аудит становится одним из наиболее часто ис-
пользуемых инструментов в целях повышения 
эффективности финансово-хозяйственной дея-
тельности промышленных организаций.

Изучая истоки возникновения и разви-
тия аудиторской деятельности, можно от-
метить что мнение о достоверности всегда 
играло немаловажную роль.

В каждой стране была своя форма про-
ведения аудита. Если говорить про Англию 
(во многих источниках литературы можно 
встретить формулировку, «Англия – родина 
аудита»), то, аудит в этой стране был ори-
ентиром – координатором действий в ходе 
аудиторской деятельности.
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С появлением частных форм собствен-

ности в аудите меняются не только методы 
его проведения, но и появляются разноо-
бразные его виды.

Тем не менее, рассматривая историю 
аудиторской деятельности, можно выде-
лить и понять определенные недостатки 
(преимущества) того или иного времени. 
Но в любом случае на протяжении многих 
столетий основной акцент делается о выра-
жении мнения относительно достоверности 
фактов хозяйственной жизни предприятия.

Аудит – одна из форм контроля хозяй-
ственной жизни, а самой распространенной 
формой контроля на протяжении несколь-
ких тысячелетий являлся бухгалтерский 
учет. Сведения об использовании учета 
и отчетности для целей контроля были об-
наружены в таких ранних цивилизациях, 
как Шумерская (3000 лет до н.э.), Индус-
ская (2500 лет до н.э.), династия Хуанди 
в Китае (2500 лет до н.э.).

В статье «Финансовый контроль и ау-
дит: от прошлого к будущему (философия 
(контуры будущего) финансового контроля 
в России)» автора Шлейникова Владимира 
Ивановича раскрыт вопрос о финансовом 
контроле в древности: «Так, например, са-
мое раннее упоминание о «государственных 
контролерах» относится к 522 – 486 до н.э., 
период правления древнеперсидского царя 
Дария [1–2, 14].

В истории аудита можно выделить три 
этапа его становления и развития

Первый этап: конец XIX века – 30-е годы 
XX века. В эти годы проводился подтверж-
дающий аудит.

Второй этап: 40–80-е годы XX в. Пери-
од системно-ориентированного аудита.

Третий этап: 90-е годы XX – начало 
XXI в., осуществляется проведение аудита, ба-
зирующегося на риске.

Подтверждающий аудит был посвящен 
точности бухгалтерских деталей. Мето-
дом, который применялся в ходе аудита, 
являлась сплошная проверка документов. 
Так, в своем издании 1912 года автор книги 
«Аудит: теория и практика» Р. Монтгоме-
ри, назвал американский аудит этого пери-
ода «счетоводческим аудитом», подчерки-
вая, что «три четверти рабочего времени 
аудитора уходит на подсчеты и составле-
ние бухгалтерских книг» [2].

С середины 30-х годов XX века все раз-
витые страны начинают вводить обязатель-
ные требования к объему информации, ко-
торая должна содержаться в отчетах, быть 
публикуемой, а достоверность информации 
в отчетах должна была подтверждаться вы-
ражением мнения профессиональных ауди-
торов. В этот момент заканчивается фаза 

подтверждающего аудита, и аудит начинает 
проводиться как системно-ориентирован-
ный процесс.

Основной принцип системно-ориенти-
рованного аудита заключался в наблюде-
нии за системами, которые контролируют 
операции, т.е. проводится оценка системы 
внутреннего контроля. Если система вну-
треннего контроля работала эффективно, то 
в этом случае не возникало необходимости 
проводить детальную проверку. Там, где 
контроль был неэффективен, можно было 
дать совет, как улучшить систему. 

Таким образом, при системно-ориенти-
рованном аудите было сочетание не только 
процесса проверки, но и консультационной 
деятельности. 

Аудит, базирующийся на риске, пред-
ставляет собой совместный процесс под-
тверждающего и системно-ориентиро-
ванного аудита. Основной отличительной 
особенностью является тесное взаимодей-
ствие внешнего и внутреннего аудита.

Под таким аудитом понимается то, что 
проверка может производиться выборочно. 
В процессе проведения аудиторской про-
верки не всегда есть возможность выявить 
все существенные нарушения. Это может 
быть обусловлено такими факторами, как, 
выборочность проверки, сложность ис-
следуемых процессов, уровень квалифика-
ции аудиторского персонала. Риск в аудите 
можно определить как вероятность того, 
что аудитор допустит ошибку, сформировав 
неверное мнение о достоверности финансо-
вой отчетности хозяйствующего субъекта. 

Таким образом, аудиторский риск – это 
риск возможности неправильного аудитор-
ского заключения. В этот момент возника-
ют такие основные понятия, как существен-
ность, аудиторский риск, выборка. 

В России аудит в современном виде 
появился приблизительно в 1987 году. 
Рыночные отношения привели к необ-
ходимости создания институтов бухгал-
терского учета, экономического анализа 
и аудита. Параллельно с этим начинают 
создаваться аудиторские фирмы различ-
ных форм собственности. 

Специальным Постановлением Совета 
Министров СССР была создана фирма «Ина-
удит», которая оказывала аудиторские и кон-
сультационные услуги действовавшим в СССР 
и за границей совместным предприятиям.

Основное направление деятельности сво-
дилось к проверке финансово-хозяйственной 
деятельности совместных предприятий.

Осуществлялась проверка бухгалтерских 
книг, отчетов, планов, смет и других докумен-
тов, проверялось наличие денежных сумм, 
ценных бумаг, материальных ценностей.
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Также выполнялись задачи по получе-

нию от учреждений Госбанка СССР необхо-
димых сведений, связанных с операциями 
соответствующих организаций, о состоя-
нии счетов и оборотов по ним.

Таким образом, аудиторская фирма 
«Инаудит» была создана на базе государ-
ственного контрольного органа, а ее учре-
дителями были союзные министерства. Со-
хранить «Инаудит» как единую структуру 
не удалось, и он распался на несколько са-
мостоятельных аудиторских фирм.

Начало 90-х годов − время становле-
ния и формирования современного аудита 
в России. В это время поднимаются вопро-
сы о нормативной и законодательной базе 
аудита, о регулировании бухгалтерского 
учета и аудита. Поэтому в декабре 1993 г. 
Президент РФ утверждает Временные пра-
вила аудиторской деятельности в Россий-
ской Федерации, которые представляли 
собой юридическую правовую основу дея-
тельности аудиторов.

Во Временных правилах было дано 
определение понятия аудиторской деятель-
ности, указаны сфера аудита, его цели, по-
мимо инициативной проверки было введе-
но понятие проверки обязательной. 

Принятие Федерального закона от 
07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» стало итогом определенно-
го этапа в развитии аудиторской деятель-
ности в России.

01.01.2010 г. вступают в силу положения 
Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности». 

Федеральным законом предусматрива-
лось формирование системы внутреннего 
и внешнего контроля качества работы ауди-
торов, поскольку это позволяло правильно 
осуществлять решение задач, поставлен-
ных перед аудиторами в ходе проверки. 

С момента вступления в силу закона ак-
тивно усиливается решение вопроса о соот-
ветствующей аттестации аудиторов.

В период с 1994 по 2001 гг. Централь-
ной аттестационно-лицензионной аудитор-
ской комиссией Минфина России (далее –
ЦАЛАК) было выдано лицензий: аудитор-
ским организациям – 14 700 и индивиду-
альным аудиторам – 8 900. За тот же период 
ЦАЛАК было утверждено к выдаче почти 
36 500 квалификационных аттестатов ауди-
тора. Комиссией по аудиторской деятель-
ности при Президенте РФ было разработано 
и одобрено 37 правил (стандартов) аудитор-
ской деятельности, а также методика прове-
дения аудита, что и составило методологиче-
скую основу российского аудита [14–15, 13].

А в 2003 году, по инициативе Минфина 
России, ведется подготовка новой редак-
ции федерального закона «Об аудиторской 
деятельности».

Новый Федеральный закон № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» был при-
нят в конце 2008 г., и именно, этот период 
можно считать окончательным становлени-
ем системы российского аудита [11].

Наряду с этим законом методоло-
гическую основу проведения аудитор-
ских проверок составляют федеральные 
правила (стандарты) аудиторской дея-
тельности, которые полностью основа-
ны на Международных стандартах ау-
дита (МСА) (International Standards on 
Auditing, ISA). 

В истории развития аудиторской дея-
тельности в России можно условно выде-
лить четыре этапа.

Первый этап: 1987–1993 гг., подтверж-
дающий аудит – заключался в проверке до-
кументации, отражающей денежные опе-
рации, а также проверялась правильность 
отражения этих операций в отчетах.

Второй этап: 1993–2001 гг., проводится 
системно-ориентированный аудит. Уделя-
ется внимание вопросам внутреннего кон-
троля, полагая, что при эффективной си-
стеме внутреннего контроля вероятность 
ошибок незначительна и, следовательно, 
финансовые данные и отчеты достаточно 
полны и точны. Системно-ориентирован-
ный аудит в тот период позволил наблю-
дать за системой внутреннего контроля ау-
дируемого лица.

Третий этап: 2001–2008 гг., проводится 
аудит, базирующийся на риске. Возникает 
прямая необходимость учета рисков при ау-
диторской выборке и оценке уровня суще-
ственности.

Четвертый этап: риск-ориентированный 
аудит проводится с 2008 г. и по настоящее 
время. В ходе проведения аудита аудиторы 
рассчитывают возможный риск. Главная 
особенность аудита на данном этапе – ори-
ентация процедур аудита и действий ауди-
тора в ответ на оцененные риски. 

Период формирования аудиторской де-
ятельности в России занял почти двадцать 
лет. При этом аудит преодолел несколько 
стадий развития: от подтверждающего ау-
дита до риск-ориентированного аудита. 

Не случайно, обращаясь к участникам 
V Всероссийской конференции «Аудит 
в России», председатель Счетной палаты РФ 
С.В. Степашин отметил: «Можно с уверен-
ностью сказать, что к настоящему времени 
в стране сформирован институт независи-
мого аудита. Практика деятельности ауди-
торов и аудиторских организаций наглядно 
свидетельствует о большой пользе аудита 
в выборе рациональных и эффективных 
путей достижения оптимальных результа-
тов в развитии предприятия (организации), 
совершенствовании управленческой дея-
тельности» [1].
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Таким образом, изучая историю развития 

аудита, можно отметить одно: на протяжении 
многих веков и по настоящее время основ-
ной целью всегда признавалось независимое 
выражение мнения о достоверности пред-
ставленной финансовой отчетности.

Наряду с определением основной цели 
аудиторской деятельности хотелось бы от-
метить и существенное развитие в части 
нормативно-правового вопроса.

Так, в настоящее время, основными до-
кументами, регулирующими аудиторскую 
деятельность, являются:

1. Федеральный закон от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об аудитор-
ской деятельности» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.08.2015).

2. Федеральные правила (стандарты) 
аудиторской деятельности, утвержденные 
Правительством Российской Федерации.

3. Федеральные стандарты аудиторской 
деятельности, утвержденные уполномочен-
ным федеральным органом. 

В новой редакции ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» от 01.08.2015 г. отмечается, 
что аудиторская деятельность осуществля-
ется в соответствии с международными 
стандартами аудита.

Таким образом, на территории Россий-
ской Федерации применяются междуна-
родные стандарты аудита, принимаемые 
Международной федерацией бухгалтеров 
и признанные в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

Так, ч. 13 ст. 23 № 307-ФЗ предусмотре-
но, что порядок признания международных 
стандартов аудита для применения на тер-
ритории Российской Федерации устанавли-
вается Правительством Российской Федера-
ции не позднее 1 октября 2015 г. 

Затем в соответствии с ч. 14 ст. 23 Закона 
№ 307-ФЗ международные стандарты аудита 
подлежат признанию для применения на тер-
ритории Российской Федерации не позднее 
двух лет со дня вступления в силу порядка 
признания международных стандартов аудита. 

Более того, в последнее время отмеча-
ется тенденция к увеличению внутренних 
служб аудита на предприятиях, работающих 
на определенно поставленные цели и задачи.

Чтобы правильно оценить работу пред-
приятия, ее эффективность, рентабель-
ность, конкурентоспособность, необходимо 
осуществлять не просто контроль, а напра-
вить все действия на внедрение и регуляр-
ное проведение внутреннего аудита. Если 
контроль дает возможность обеспечивать 
законность действий, осуществлять сохран-
ность активов, то у внутреннего аудита не-
сколько иная функция. Внутренний аудит 
выполняет функцию оценки и мониторинга, 
а его результаты позволяют выявить внутрен-
ний потенциал предприятия, а также выявить 

те или иные резервы, способные приносить 
экономические выгоды в будущем. 

Внутренний аудит, так же как и внеш-
ний, должен проводиться в соответствии 
с разработанной и утвержденной програм-
мой, рабочей процедурой и/или регламен-
том. В любом случае, начиная действия по 
проведению контроля и проверки, важно 
иметь согласованную всеми участниками 
формализованную программу действий.

В Федеральном законе «Об аудиторской 
деятельности» № 307-ФЗ от 30 декабря 2008 г. 
не предусмотрен внутренний аудит, поэтому 
и возникает актуальность рассмотрения, из-
учения, использования внутреннего аудита. 

Изучением понятия «внутренний аудит» 
занимались многие исследователи, такие как 
Р. Додж, Р. Адамс, В. Петров, А. Алексеева, 
А. Головач, Г.Б. Полисюк, С.С. Чистопашина, 
Н.Е. Васильева, Г.Я. Гольдштейн, Ю.Н. Во-
ропаев, И.Н. Белый, Н.П. Дробышевский, 
И.А. Белобжецкий, Д.Л. Дефлиз, Г.Р. Дженик, 
Е.В. Никифорова, И.В. Шумилова, С.М. Быч-
кова, Е.Ю. Итыгилова, П.И. Камышанов. 
В Правилах (стандарт) № 29 «Рассмотрение 
работы внутреннего аудита», говорится, что 
внутренний аудит – это контрольная деятель-
ность, осуществляемая внутри аудируемого 
лица, службой внутреннего аудита.

Функциями внутреннего аудита является 
мониторинг эффективности процедур вну-
треннего контроля, исследование финансовой 
и управленческой информации, контроль эко-
номности, эффективности и результативности, 
включая нефинансовые средства контроля ау-
дируемого лица, контроль за соблюдением за-
конодательства Российской Федерации, норма-
тивных актов и прочих внешних требований, 
а также политики, директив и прочих внутрен-
них требований руководства [12, 8].

The Institute of Internal Auditors: «Вну-
тренний аудит есть деятельность по предо-
ставлению независимых и объективных 
гарантий и консультаций, направленных на 
совершенствование деятельности организа-
ции. Внутренний аудит помогает организа-
ции достичь поставленных целей, используя 
систематизированный и последовательный 
подход к оценке и повышению эффективно-
сти процессов управления рисками, контро-
ля и корпоративного управления».

Внутренний аудит обладает информа-
цией по всей деятельности компании и ин-
струментарием для обобщения и анализа 
данных, поэтому тесное взаимодействие 
с внутренним аудитом повышает эффектив-
ность принятия решений менеджментом. 

Если системы внутреннего контроля 
и управления рисками работают неэффек-
тивно, деятельность для внутреннего ау-
дита в этом случае снижается, поскольку 
задача внутреннего аудита – оценить эффек-
тивность работы систем. 
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Наличие в компании контрольно-ревизи-

онного управления ни в коей мере не означа-
ет ненадобности во внутреннем аудите – все 
определяется тем, на каком этапе своего раз-
вития находится компания и в каком направ-
лении с точки зрения внутренней корпора-
тивной культуры компания будет двигаться. 

Следует также отметить, что решение о не-
обходимости внутреннего аудита не должно 
определяться наличием у компании внешнего 
аудитора, поскольку внешний и внутренний 
аудиты выполняют разные функции [4, 6, 10]. 

Эффективный внутренний аудит мо-
жет снизить затраты компании на внешний 
аудит (если внешний аудитор будет иметь 
возможность полагаться на результаты 
работы внутреннего аудита, что сократит 
объем аудиторских процедур, выполня-
емых внешним аудитором), но не может 
отменить необходимость внешнего аудита 
для компании [7, 3, 9, 5]. 

Таким образом, наличие эффективного 
внутреннего аудита становится необходи-
мым условием успешного развития компа-
нии в условиях быстрых изменений внеш-
ней среды, повышения сложности процессов 
управления, разделения функций владения 
и управления бизнесом. Насколько при этом 
внутренний аудит будет полезным для ком-
пании, зависит в значительной степени от 
того, какие задачи будут перед ним постав-
лены. В результате выполненного исследо-
вания доказано, что внедрение внутреннего 
аудита в практику российского бизнеса по-
зволит менеджменту и собственникам:

– оценить систему внутреннего контро-
ля в части достоверности информации, со-
блюдения законодательства, сохранности 
активов, эффективности и результативно-
сти деятельности отдельных операционных 
и структурных подразделений;

– оценить эффективность управления 
и снизить бизнес-риски;

– оценить соответствие системы ме-
неджмента принципам корпоративного 
управления. 
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Статья открывает цикл публикаций с общим названием «Экономическая безопасность высшего образо-
вания». Рассмотрены вопросы, связанные с системами экономической безопасности хозяйствующих субъек-
тов различных иерархических уровней и их взаимодействием. Дается определение понятия «экономическая 
безопасность высшего образования». В работе показано, что экономическая безопасность высшего профес-
сионального образования включает в себя различные аспекты, которые в своей совокупности определяют ее 
сущность. Среди них: студенты (демография, ЕГЭ, трудоустройство, качество образования, потребность ор-
ганизаций в специалистах); преподаватели (компетентность, заработная плата, карьерный рост, возрастной 
состав); наука и инновации (объемы НИОКР, взаимосвязь с научными центрами, международное сотрудни-
чество, публикационная активность, интеллектуальная собственность); сетевое взаимодействие и мобиль-
ность; инфраструктура и финансы; экономическая и структурная эффективность. Рассмотрены основные 
вызовы и угрозы системе высшего образования в современных условиях.

Ключевые слова: система экономической безопасности, индикаторы экономической безопасности, пороговые 
значения, вызовы и угрозы, внешние и внутренние факторы, высшее образование
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levels and their interaction. The defi nition of «economic security of higher education» is given. The article shows 
that economic security of higher education includes various aspects which defi ne its essence. Among them are: 
students (demographics, EGE, employment, quality of education, staffi ng requirements); lecturers (competence, 
salary, career growth, age structure); science and innovation (R&D spending, relationship with research centers, 
international cooperation, publication activity, intellectual property); networking and mobility; infrastructure and 
fi nance; economic and structural effi ciency. The article describes the main threats and challenges of higher education 
in modern conditions.

Keywords: economic security, economic security indicators, thresholds, challenges and threats, internal and external 
factors, higher education

В настоящее время в стране сложилась 
ситуация, когда резко возрастают вызовы 
и угрозы в большинстве сфер деятельности. 
Растет количество природных и техноген-
ных катастроф. Пересматриваются много-
летние связи между отдельными региона-
ми и отраслями. Продолжается процесс 
«бегства капитала» за границу. Санкции, 
объявленные США и странами ЕС против 
России, наносят заметный ущерб экономи-
ке страны. Значительная (в ряде отраслей – 
почти полная) зависимость отечественной 
экономики от импортных товаров делает ее 
весьма уязвимой, особенно в условиях по-
литической нестабильности. Вместе с тем 
решить проблему импортозамещения за 
небольшой период времени практически 
невозможно. Объективно инерционный 
процесс перестройки производственных 
систем усугубляется наличием проблем 
неэффективного управления и недостатка 

в квалифицированных кадрах. Потеря на-
учных школ, падение престижа профессий 
ученого и педагога еще больше обостряют 
существующие угрозы. В связи с этим нам 
представляется целесообразным рассмотре-
ние указанных проблем с позиций экономи-
ческой безопасности. 

В настоящее время термин «экономиче-
ская безопасность» применяется к различ-
ным экономическим системам и субъектам 
хозяйствования. Наиболее полно развита 
теория экономической безопасности на 
макроэкономическом уровне. В работах 
В.К. Сенчагова развита методология и ин-
струментарий анализа экономической без-
опасности России на основе индикативной 
системы [12]. В научной литературе также 
описываются разработки, посвященные 
анализу экономической безопасности хо-
зяйствующих субъектов на мезо- и микро-
уровнях. Так, в [6, 7] приведена система 
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индикаторов экономической безопасности 
регионов и ее апробация на примере При-
волжского федерального округа. В [10, 11] 
предложена система индикаторов, отража-
ющая влияние инновационных преобра-
зований на экономическую безопасность 
страны и региона. В работах [2–4] приведе-
ны концептуальные основы и индикативная 
система экономической безопасности тех-
нических вузов. 

На рис. 1 приведена схема взаимодей-
ствия систем экономической безопасности 
различных экономических уровней в целом 
(а) и применительно к техническому вузу 
и высшему образованию (б). 

Экономическая безопасность высше-
го профессионального образования может 
быть рассмотрена и как составляющая об-
щей системы экономической безопасности 
страны, так и как самостоятельная система, 
взаимодействующая с другими системами. 
С общих методологических позиций, ис-
пользуемых при анализе экономической 
безопасности различных систем, рассмо-
трим экономическую безопасность системы 
высшего образования в России как спец-
ифической отрасли экономики.

Система высшего образования, наряду 
с другими отраслями экономики, в настоя-
щее время находится в условиях постоян-
но возрастающих и учащающихся вызовов 
и угроз. В связи с этим возникает целесоо-
бразность рассмотрения этой системы как 
важной составляющей экономической без-
опасности России, с одной стороны, а также 
введения понятия экономической безопас-

ности самой системы образования и рас-
смотрения ее особенностей, с другой.

Рис. 2 демонстрирует изменение числа 
студентов в образовательных учреждениях 
ВПО и СПО за последние десять лет. Раз-
ные значения и знаки изменений говорят 
о сильной дифференциации регионов в об-
ласти подготовки кадров для инновацион-
ной экономики страны.

Одним из важных конкурентных пре-
имуществ нашей страны является челове-
ческий капитал, формированию и развитию 
которого за последние годы уделяется зна-
чительное внимание со стороны руковод-
ства страны [9]. По мнению многих уче-
ных [5, 8], особая ставка в инновационном 
развитии экономики России должна быть 
сделана на высшую школу. За период 
2000–2014 гг. численность персонала, за-
нятого научно-исследовательскими разра-
ботками в России, сократилась более чем 
на 18 % [14]. Вместе с тем, несмотря на 
общее уменьшение числа исследователей, 
наблюдается их рост в системе высшего 
образования. Таким образом, центр на-
учных исследований переносится в вузы. 
Вузы должны стать связующим звеном 
между наукой и производством, осущест-
вляя трансфер идей и технологий, с одной 
стороны, и проводя эффективную подго-
товку высококвалифицированных специ-
алистов для экономики страны, с другой. 
Эта двуединая задача и должна предо-
пределить успех модернизации экономики 
России и стратегии импортозамещения вы-
сокотехнологичных товаров.

а

б
Рис. 1. Взаимодействие систем экономической безопасности различных уровней



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2015

1274 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)

Рис. 2. Изменение числа студентов в образовательных учреждениях ВПО и СПО 
за последние десять лет, % 

Приведенные выше соображения обу-
словили авторский подход к определению 
понятия экономической безопасности выс-
шего образования, а также ее основных со-

ставляющих. Определим экономическую 
безопасность высшего образования как 
такое состояние экономического, научно-
технологического и кадрового потенциала 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2015

1275ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
высшей школы, при котором обеспечива-
ются: гарантированная защита интересов 
образовательных организаций, их работни-
ков и студентов, эффективное развитие 
высшего образования даже при неблагопри-
ятных условиях воздействия внутренних 
и внешних факторов.

Экономическая безопасность высшего 
образования включает в себя следующие 
аспекты, которые в своей совокупности 
определяют ее сущность:

● студенты (демография, ЕГЭ, трудо-
устройство, качество образования, потреб-
ность организаций в специалистах, связь ос-
новной работы с профессией у выпускников);

● преподаватели (компетентность, за-
работная плата, карьерный рост, возраст-
ной состав);

● наука и инновации (объемы НИОКР, 
взаимосвязь с научными центрами, про-
мышленностью, международное сотрудни-
чество, публикационная активность, интел-
лектуальная собственность и т.д.);

● сетевое взаимодействие и мобиль-
ность (приверженность системы образова-
ния к модернизации в рамках Болонского 
процесса с учетом российской специфики);

● инфраструктура и финансы (про-
изводственные и жилые помещения, со-
временные лаборатории и оборудование, 
информационные ресурсы, финансовая 
устойчивость);

● устойчивость ресурсного обеспече-
ния (динамика материальных, финансовых, 
человеческих и иных ресурсов системы ВПО 
с позиций экономической безопасности);

● экономическая и структурная эф-
фективность (структура управления выс-
шим образованием, содействие развитию 
законодательной базы образовательной 
и научной деятельности, государственно-
частного партнерства и институтов под-
держки высшего образования, эффектив-
ное распределение финансовых ресурсов, 
обеспечение взаимодействия с начальным, 
общим, средним специальным и послеву-
зовским образованием, оптимизация струк-
туры подготовки специалистов с учетом по-
требностей экономики страны).

Рассмотрим далее основные вызовы 
и угрозы экономической безопасности си-
стемы высшего образования. Неоднозначное 
влияние на систему высшего образования 
оказывает Болонский процесс. Сегодня стало 
очевидным, что внедрение Болонской систе-
мы без учета российской специфики неодно-
значно сказалось на развитии системы обра-
зования в России. Так, система бакалавриата 
вводилась во многом по американскому об-
разцу, где бакалавриат предполагает общее, 
неспециализированное образование и, по 
сути, ликвидирует пробелы школы. Это неза-
конченное высшее образование. Работодатель 

именно так и воспринимает выпускников 
с дипломом бакалавра. К большому сожале-
нию, в связи с утратой репутации профессий 
ученого и педагога, окончившие аспирантуру 
молодые специалисты в большинстве своем 
не задерживаются в вузах и научно-исследо-
вательских организациях, а находят значи-
тельно более высокооплачиваемую работу 
в банках или бизнес-структурах. За послед-
ние десять лет доля профессорско-препода-
вательского состава, принимающего участие 
в научных исследованиях, снизилась более 
чем в два раза. В настоящее время в россий-
ских вузах научной работой занимаются не 
более 16 % преподавателей [1].

Если в части организации трехуровне-
вого высшего образования наша страна еще 
вписывается в рамки Болонской деклара-
ции, то в части организации академической 
мобильности, выдачи дипломов междуна-
родного образца, развития индивидуальных 
траекторий обучения наши успехи значи-
тельно скромнее. Главным сдерживающим 
фактором здесь является недостаток финан-
совых ресурсов, который вынуждает вузы 
оптимизировать учебные планы, де-факто 
лишая студентов возможности выбора дис-
циплин. Академическая мобильность у нас 
учитывается в основном в виде нормативов 
по приему иностранных студентов, что в из-
вестной мере создает для вуза дополнитель-
ные проблемы. Что касается академиче-
ского обмена, расширения международных 
связей, то эти вопросы решаются недоста-
точно эффективно из-за сложившейся в по-
следнее время геополитической обстанов-
ки, введением санкций против России. 

В новых государственных образователь-
ных стандартах вместо квалификационной 
модели используется компетентностная, 
предполагающая владение определенными 
компетенциями, то есть – способностью 
и готовностью применить знания и уме-
ния при решении профессиональных задач 
в различных областях, проявлять гибкость 
в изменяющихся условиях рынка. Компе-
тентностная модель представляет собой 
описание того, каким набором компетенций 
должен обладать выпускник вуза. Переори-
ентация системы образования, придание ей 
прагматической направленности неизбежно 
ведет к потере фундаментальной составляю-
щей знаний, по которой наши университеты 
существенно опережали западные. Хотя ЕГЭ 
имеет и положительные стороны, он почти 
полностью исключает творческое начало, 
приучает учеников даже не к репродукции 
знаний, а к запоминанию конкретных тестов. 

Влияние экономических и политических 
кризисов на экономическую безопасность 
системы высшего образования проявляется 
в снижении бюджетного финансирования 
вузов, сокращения реальных располагаемых 
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доходов потенциальных их клиентов, а так-
же снижении спроса со стороны промыш-
ленности на ряд направлений подготовки 
кадров. Средства, выделяемые государством 
на финансирование высшего образования, 
не всегда эффективно расходуются. Зарплата 
вузовских работников остается весьма низ-
кой, что препятствует решению вопросов за-
крепления научных кадров. 

Внутренние угрозы экономической без-
опасности системы высшего образования – 
это неспособность ее к самосохранению 
и саморазвитию, слабость инновационного 
начала в развитии, неэффективность системы 
государственного регулирования экономики, 
неумение находить разумный баланс интере-
сов при преодолении противоречий и соци-
альных конфликтов для нахождения наиболее 
безболезненных путей развития общества. 
Серьезной угрозой является рост доступности 
финансируемого из бюджета высшего образо-
вания за счет снижения почти вдвое численно-
сти молодежи в возрасте 17 лет за последние 
десять лет. Еще одной проблемой демогра-
фии является снижение доли преподавателей 
наиболее активного «среднего» возраста (30–
49 лет). Это вызывает эффект «разрыва поко-
лений», составляя угрозу преемственности, 
как в научных исследованиях, так и в методи-
ке преподавания дисциплин. Одним из след-
ствий старения преподавательских кадров 
является отставание уровня знаний препода-
вателей от современных требований.

Таким образом, в данной работе при-
ведены концептуальные основы экономи-
ческой безопасности системы высшего 
образования. Дальнейшее развитие иссле-
дований сводилось к выбору индикаторов 
экономической безопасности и обоснова-
нию их пороговых значений.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ 
РЫНКА ФРИЛАНСА В УСЛОВИЯХ РОСТА БЕЗРАБОТИЦЫ 

В ИНДУСТРИИ МАСС-МЕДИА
Эмирова Г.А.

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», 
Махачкала, e-mail: eguri@inbox.ru

В статье анализируется современная экономическая ситуация, влияющая на темпы развития отече-
ственного рынка масс-медиа. Указываются негативные тенденции, связанные с финансовой неустойчиво-
стью предприятий СМИ: банкротство, рост числа безработных среди журналистов, упадок рынка инфор-
мационных услуг. Количество предложений в данной сфере опережает реальный спрос, что порождает 
распространение альтернативных способов развития медиаотрасли с помощью привлечения журналистов-
фрилансеров. Инициированные законодателями новые поправки в Налоговый кодекс Российской Федера-
ции могут существенно повлиять на интересы фрилансеров, вынуждая их приобретать патенты на работу 
в СМИ. Развитие рынка СМИ в условиях спада объемов размещаемой рекламы, жесткой конкуренции, низ-
кой окупаемости затрат, связанных с производством информационного продукта, требует экономических 
мер стимулирования отрасли и принятия взвешенных государственных решений по определению общей 
стратегии и направлений развития сферы.

Ключевые слова: фрилансер, безработица, СМИ, рыночные отношения, реклама

SOCIAL AND POLITICAL PRECONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT 
OF THE MARKET OF FREELANCING IN THE FACE 

OF RISING UNEMPLOYMENT IN THE INDUSTRY MEDIA
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Federal State Educational Institution of Higher Education «Dagestan State Technical University», 
Makhachkala, e-mail: eguri@inbox.ru

The article analyzes the current economic situation is affecting the pace of development of the domestic media 
market. Include the negative trends associated with fi nancial instability media enterprises, bankruptcy, increase in the 
number of unemployed journalists, the decline of the market of information services. The number of proposals in this 
area is ahead of actual demand, causing the spread of alternative ways of the media industry by soliciting freelance 
journalist. Initiated legislators new amendments to the Tax Code of the Russian Federation may signifi cantly affect 
the interests of freelancers, forcing them to acquire patents for work in the media. The development of the media 
market in terms of volumes of the advertising recession, fi erce competition, low-cost recovery associated with the 
production of an information product requires economic incentives industry and the public make informed decisions 
on the defi nition of the overall strategy and direction of the sphere.
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Одной из наиболее чувствительных от-
раслей отечественной экономики специ-
алисты называют медиаотрасль. Изучением 
ее проблем занимаются многие ученые, од-
нако экономическим аспектам ее развития 
не всегда уделяется должное внимание [1]. 
Средства массовой информации в научной 
литературе больше рассматриваются как 
идеологическое оружие, как средство аги-
тации и пропаганды и менее всего как ком-
мерческое предприятие, работающее по за-
конам рынка. 

Особенно ситуация обостряется в реги-
онах, и чем дальше от Москвы, тем менее 
управляем медиабизнес с точки зрения его 
коммерческого развития. В регионах меньше 
возможностей для развития рынка СМИ, это 
подтверждает и статистика, согласно которой 
основная часть предприятий медиасферы за-
регистрированы и функционируют в Москве 

и Санкт-Петербурге. До изобретения опера-
тивных средств связи и Интернета журна-
листские кадры устремлялись в федеральные 
центры в поисках работы и успеха либо по-
полняли число малооплачиваемых или безра-
ботных граждан. Большое число безработных 
журналистов и сейчас проживают в удален-
ных от центра регионах страны, что обостря-
ет проблему организации их занятости. 

Помимо этой проблемы ухудшает по-
ложение творческих работников ситуация, 
связанная с падением тиражей некогда 
крупных изданий, снижением их доходов, 
что в первую очередь ведет к поиску путей 
оптимизации кадрового состава и сокраще-
ния расходной части бюджетов редакций. 

Будучи зависимой от иностранных и оте -
чественных заказчиков рекламы, медиа-
сфера чутко реагирует на малейшие изме-
нения как на внешнем, так и на внутреннем 
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рынках. В рамках форума региональных 
средств массовой информации «Траекто-
рия смысла: региональные СМИ на пути 
к эффективности и конкурентоспособно-
сти» было отмечено, что одна из основных 
проблем, с которыми сталкиваются редак-
ции, – это ситуация на рекламном рынке 
в существующих экономических условиях. 
«Объем рекламы в печатных СМИ сокра-
тился на 11 % по итогам 2014 года. 

По итогам девяти месяцев 2015 года па-
дение объемов рекламы произошло во всех 
типах печатных изданий. В целом издания 
заработали на рекламе на 32 % меньше, чем 
за аналогичный период 2014 года. В пери-
од с начала 2012 года по первое полугодие 
2015 года количество зарегистрированных 
в России газет и журналов сократилось бо-
лее чем на 3 тыс. экземпляров» [4].

В этих условиях большинство журна-
листов вынуждены становиться фрилансе-
рами, выполняя заказы медиаорганизаций 
и частных лиц в режиме удаленной работы. 
Распространение данного явления требует 
изучения правовых и экономических во-
просов, связанных с организацией деятель-
ности фрилансеров, оценки современного 
состояния их предпринимательской практи-
ки, что является целью предпринятого ис-
следования, опирающегося на методы соци-
ального изучения и анализ самого явления. 

Замедляющиеся темпы развития эконо-
мики обуславливают возникновение про-
блемных состояний отечественной медиа-
индустрии, порождая массу негативных 
явлений. Одной из наиболее актуальных 
проблем, возникающей в периоды обще-
го спада экономики, инфляции или под 
влиянием усиления мер государственного 
контроля за деятельностью СМИ, являет-
ся рост безработицы среди журналистов 
и специалистов масс-медиа, занятых в про-
цессе сбора, производства и распростране-
ния информации. 

Сравнительный метод позволяет опре-
делить динамику падения уровня заня-
тости журналистов. Согласно последним 
данным Министерства связи и массовых 
коммуникаций России, к концу 2015 года 
в России рост безработицы среди сотруд-
ников СМИ составит 15–20 процентов, что 
выше аналогичных показателей предыду-
щего года на 9 процентов. По статистике 
в настоящий момент в российских печат-
ных и электронных СМИ работает около 
500 тысяч человек. По оценкам Ассоциа-
ции коммуникационных агентств России, 
«под сокращения попадет около 50–60 тыс. 
сотрудников масс-медиа» [7]. Этот про-
гноз намного ухудшается по результатам 
официального мониторинга Минкомсвязи, 

представители которого заявили, что уже 
к началу 2016 года, в случае непринятия 
законодательных мер, ведущих к поддерж-
ке масс-медиа, закроется около половина 
СМИ, что приведет к появлению десятков 
тысяч безработных журналистов. 

Ситуация, сложившаяся на медиарынке, 
говорит о невозможности самостоятельно ре-
шить проблему безработицы журналистов за 
счет пересмотра бюджета редакций и поиска 
альтернативных источников финансирования. 
Уже сейчас «Российская газета», поддержи-
ваемая Правительством РФ, сократила 10 % 
сотрудников, «Вечерняя Москва» – 12 % кол-
лектива. Руководство Lenta.ru – уволило 10 % 
редакции, ТАСС – лишилась 25 % штата (при-
мерно 400 человек) [10] и т.д.

Наиболее вероятный сценарий решения 
проблемы занятости категории журнали-
стов, попавших под сокращения, – это поиск 
заработка на биржах фрилансеров. Согласно 
концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации 
«гибкий эффективно функционирующий 
рынок труда является важнейшей составля-
ющей инновационной экономики. Вместе 
с тем реструктуризация и диверсификация 
отраслей экономики приводят к изменению 
сложившейся структуры занятости населе-
ния, перераспределению работников по сек-
торам экономики, расширению сферы услуг, 
возникновению и развитию новых форм тру-
довой деятельности» [8].

Идея фриланса, как отмечает В.Л. Ами-
нов [1], появилась в 1972 году и принад-
лежит американскому ученому Джеку 
Ниллесу, который придумал новый способ 
работы – работы вне офиса, или удаленной 
работы, с использованием средств ком-
муникации (телефона). Фрилансер – это 
«вольный работник», нанимаемый для вы-
полнения конкретной задачи. 

На данный момент, в стране работают 
около 2 миллионов фрилансеров, из кото-
рых только малая часть пришла в сферу 
по собственному желанию, большинство 
же журналистов с помощью таких нере-
гулярных заработков вынуждены сводить 
концы с концами. 

Профессиональный уровень фрилансе-
ров оценивается довольно высоко, как пра-
вило, это люди, хорошо знающие и пони-
мающие бизнес, имеющие богатые навыки 
и опыт. Экономическая целесообразность 
применения фриланса как нестандартной 
формы трудовой занятости обусловлена же-
ланием работодателей экономить на издерж-
ках и усилить свои конкурентные позиции. 

Согласно данным, 6 % российских фри-
лансеров имеют два высших образования 
или ученую степень. Примерно две трети 
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(64 %) фрилансеров – это люди с полным 
высшим образованием [9]. Другими сло-
вами, большая часть хорошо обученных 
и грамотных специалистов не могут найти 
постоянную работу. 

На фоне официально зарегистрирован-
ной и усугубляющейся безработицы в сфере 
СМИ неожиданно выглядит законодатель-
ная инициатива депутатов Государственной 
Думы РФ по введению с 1 января 2016 года 
патентов на работу фрилансеров в СМИ.

Соответствующие поправки коснутся 
ст. 346.43 части 2 Налогового кодекса Рос-
сии, в которой содержится перечень видов 
предпринимательской работы, при осу-
ществлении которой возможно использова-
ние патентной системы налогообложения. 
Сейчас в этот перечень входят 47 видов 
предпринимательской деятельности.

По мнению законодателей, переход 
фрилансеров-журналистов на патентную 
систему налогообложения станет для них 
мерой государственной поддержки, позво-
ляющей уменьшить расходы, упростить 
процедуру уплаты налогов, стимулирую-
щей их самозанятость. 

Патенты становятся все более популяр-
ны в России, патентная система налогообло-
жения действует в стране с 2013 г. Регионы 
самостоятельно рассчитывают стоимость 
патента, отталкиваясь от установленных 
шести процентов от предполагаемого до-
хода. Теперь очередь за журналистами, чье 
фрилансерство, по сути, уходит от учета 
налоговыми службами, невзирая на обязан-
ность для добросовестного фрилансера сда-
вать в конце года налоговую декларацию. 

Возможность патентной системы для 
фрилансеров не отменяет право внештат-
ных журналистов регистрироваться ин-
дивидуальными предпринимателями или 
исполнять свою налоговую обязанность за-
несением в форму 3НДФЛ по итогам года. 
Редакции, как правило, также являются на-
логовыми агентами и платят деньги с гоно-
раров, выплачиваемых фрилансерам.

В результате изучения ситуации обнару-
живается некая взаимосвязь между развити-
ем рынка фриланса и ужесточением контро-
ля за ним со стороны государства. Интерес 
государства к сфере фрилансерства в жур-
налистике вполне объясним. Власть жела-
ет знать в лицо тех, кто за деньги пишет 
заказные материалы и кто (гипотетически) 
может оказывать влияние на формирование 
информационной повестки дня. 

Контроль за «свободным» рынком СМИ, 
патентование фрилансерской деятельности, 
которая составляет довольно большой ры-
нок в России, позволяет не только внести 
дополнительную статью дохода в бюджет, 

но и при необходимости отслеживать про-
фессиональную активность журналистов-
фрилансеров, сотрудничающих с иностран-
ными компаниями и организациями.

При таком подходе патентование пере-
стает видеться мерой государственной 
поддержки, а тем более экономического 
стимулятора, превращаясь в средство поли-
тического контроля. Однако в расчет надо 
взять и то, что немалая часть гонорара, вы-
плачиваемого журналисту, уходит на нало-
ги. Купленный фрилансером за 1500 рублей 
на квартал патент позволит ему не только 
легализовать доход и рассчитывать в даль-
нейшем на пенсионное обеспечение, но 
и сэкономить деньги.

Для того чтобы оценить, насколько ощу-
тимым для бюджета фрилансера-журнали-
ста будет покупка этого патента, следует 
понимать, что журналистские материалы 
различного характера имеют разную ры-
ночную стоимость: если средняя заработная 
плата журналиста-аналитика составляет бо-
лее 55 тысяч рублей, то зарплата рядового 
журналиста-сценариста не дотягивает и до 
20 тысяч. Следовательно унифицирован-
ный подход к приобретению патентов имеет 
свои нюансы.

Для того, чтобы оценить вероятный 
эффект от законодательной инициативы, 
следует также располагать данными о ре-
альном положении СМИ на российском 
рынке. Функционирующие в масштабах 
страны крупные федеральные телеканалы, 
печатные издания и радио вынуждены оп-
тимизировать свою деятельность, принимая 
непопулярные меры по сокращению штатов 
и свертыванию проектов развития. 

Региональные СМИ, оторвавшиеся от 
дотаций субъектов либо изначально веду-
щие самостоятельную финансовую полити-
ку, оказываются в крайне затруднительном 
положении: расходы, связанные с выпуском 
изданий, растут согласно росту инфляции, 
а уровень доходов падает параллельно со 
снижением объемов размещения рекламы 
в СМИ. При сохранении данной тенден-
ции большая часть республиканских, кра-
евых, областных и городских газет, функ-
ционирующих за рамками государственной 
и муниципальной поддержки, попросту не 
переживет очередного скачка цен и валют-
ных колебаний. Что касается местных теле- 
и радиоканалов, то им становится все слож-
нее выдерживать конкуренцию с крупными 
сетевыми компаниями. 

В стороне от глобальных проблем тради-
ционных каналов СМИ находятся Интернет-
издания. Это единственный сектор массо-
вой коммуникации, доходы которого растут 
за счет рекламы, размещенной в сети. Это 
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определяет скопление профессиональных 
ресурсов в данной отрасли и соответствен-
но влияет на цепочку «спрос-предложение» 
для фрилансеров. 

С другой, стороны альтернативные 
способы трудоустройства позволяют мно-
гим творческим работникам приобрести 
необходимые дополнительные профес-
сиональные навыки. Со страниц СМИ 
можно услышать, что «лучшим способом 
повышения конкурентоспособности рос-
сийской журналистики является появление 
большого количества безработных журна-
листов» [5]. По мнению замминистра свя-
зи и массовых коммуникаций РФ Алексея 
Волина, это «стимулирует людей на то, 
чтобы лучше работать». Однако масса от-
резанных «естественным» рыночным от-
бором безработных журналистов вряд ли 
переквалифицируется в столь дефицитных 
сегодня сантехников и плотников, скорее, 
это повлечет за собой волну протестных 
выступлений на страницах социальных се-
тей, созданию «виртуальной оппозиции», 
которая, вполне вероятно, окажется более 
востребованной для заинтересованных 
внешних сил в целях дестабилизации обще-
ственно-политической ситуации в стране. 

С позиции государственного управле-
ния гораздо выгоднее поддерживать жур-
налистов, нежели пытаться подвести столь 
важную часть общественно-политического 
порядка под прямые удары рынка. Согласно 
данным фриланс-рекрутинговых агентств, 
почти треть (29,5 %) посетителей – журна-
листы [2]. Это связано с тем, что количество 
изданий снижается, не выдерживая конку-
ренции, банкротств. Бывшие сотрудники 
оказываются вытолкнутыми на рынок тру-
да, где спрос на их услуги намного меньше 
предложений. Если раньше категория таких 
творческих работников пополняла ряды 
безработных, сейчас они сами способны 
найти заработок. 

Согласно мнению ученых, фрилансеры 
делятся на две подгруппы. «Первая под-
группа фрилансеров является самооргани-
зованной и выполняет работу качественно. 
В то время как вторая подгруппа требует 
организации со стороны работодателя, и ре-
зультатом труда индивидов, входящих в дан-
ную группу, является факт сданной работы, 
а не ее качество» [6]. В оценках исследова-
телей также встречается мнение, что рано 
или поздно сфера наемного труда потре-
бует значительных изменений, связанных 
с развитием технологий и коммуникаций. 
К этим изменениям совершенно не готово 
отечественное законодательство и в част-
ности Налоговый кодекс РФ. Первым делом 
следует вывести из тени огромное число 

специалистов масс-медиа, о существовании 
которых сейчас мало кто знает. 

Система, при которой редакции платят 
налоги с гонораров, выплачиваемых внеш-
татным корреспондентам, сейчас себя из-
жила. И в случае с фрилансерством прини-
мает особенно острый характер.

Не только отечественным, но и запад-
ным законодателям непросто сформули-
ровать, в каких случаях фрилансерская 
деятельность должна подлежать обязатель-
ному налогообложению. При этом любые 
попытки и рекомендации по регулирова-
нию этого вида коммерческой деятельно-
сти натыкаются на обвинения в давлении 
на свободу слова. В сентябре 2015 года 
Министерство финансов РФ освободило 
заграничных фрилансеров от подоходного 
налога. Налоговый кодекс не предусматри-
вает налогообложения в РФ доходов лиц, не 
являющихся налоговыми резидентами РФ, 
от источников за пределами РФ. У нерези-
дентов облагаются только доходы от источ-
ников в Российской Федерации. Соответ-
ственно, налоговые обязательства у такого 
работника в отношении деятельности, осу-
ществляемой в иностранном государстве 
по трудовому договору о дистанционной 
работе, в Российской Федерации не возни-
кают. И работодателю просто нечего удер-
живать и перечислять в бюджет из доходов 
такого работника. При этом работодателю 
абсолютно всё равно, какого работника – 
нерезидента (то есть без удержания на-
лога) или резидента (с удержанием нало-
га) – привлекать, поскольку удерживаемый 
налог никак не увеличивает издержки ра-
ботодателя. При этом иностранному фри-
лансеру придется уплатить национальный 
подоходный налог, ставка которого намно-
го выше российского [3].

Новация приведет к тому, что российским 
медиакомпаниям будет выгоднее нанимать 
иностранных фрилансеров, нежели россий-
ских, так как это намного упростит ведение 
бухгалтерской и налоговой отчетности.

Это, наряду с указанными выше при-
чинами роста безработицы в индустрии 
масс-медиа, приведет к дальнейшему спаду 
экономических показателей развития СМИ 
в Российской Федерации.

Проведённый анализ позволяет сделать 
вывод о том, что снижение количества ме-
диаизданий, падение доходов традицион-
ных СМИ и вызванный этими факторами 
дальнейший рост безработицы среди спе-
циалистов медиаиндустрии повлечет даль-
нейшее развитие рынка фрилансерских ус-
луг в области журналистики. 

Без должного внимания к этой сфере, 
без соответствующих реформ в налоговом 
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законодательстве и при отсутствии мер сти-
мулирования изданий СМИ, предоставля-
ющих журналистам рабочие места, боль-
шая часть специалистов будет вынуждена 
заниматься фрилансом, при этом государ-
ство недополучит солидную часть налого-
вых выплат от этой категории работающих 
граждан.

Кроме того, в условиях глобализации, 
сопровождающейся давлением западного 
мира на процессы демократического раз-
вития, происходящие в России, безработ-
ные журналисты становятся мишенью для 
иностранных медиакомпаний, нуждаю-
щихся в развитой корреспондентской сети 
внутри страны. Свобода слова позволяет 
всем и каждому высказывать свое мнение 
и публиковать не противоречащую законо-
дательству РФ информацию. 

Однако давление на фрилансеров в виде 
ужесточения налогового бремени может по-
служить негативным фактором, способным 
заставить большую часть представителей 
СМИ скрывать свои доходы от государства, 
особенно те, которые получены от журна-
листских услуг, оказанных иностранным 
медиахолдингам.

Это требует более взвешенного подхода 
к мерам правового и экономического регули-
рования такой нестандартной формы занято-
сти населения, как фриланс, появление кото-
рого связано не только с обозначенными выше 
факторами, но и в силу демографических из-
менений в структуре экономики, ускорением 
информационных технологий, увеличением 
и оперативностью трудовых ресурсов, ростом 
профессиональных навыков. 
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