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В УПРУГОЙ ЗОНЕ ДЕФОРМАЦИИ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
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ФГКВОУ ВПО «Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского», 
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В работе представлена методика определения направления действующих напряжений при использова-
нии магнитного метода неразрушающего контроля металлоконструкций. Методика учитывает влияние угла 
намагничивания относительно линии нагружения на значение коэрцитивной силы и позволяет определить 
направление напряжений в упругой зоне деформирования стальных конструкций. Описан проведённый экс-
перимент с изгибом двутавровой балки профилем № 10. Поперечный изгиб балки позволил получить зоны 
растяжения и сжатия в металле с одинаковыми показателями напряжений. Выбор нагрузки производился 
из расчета обеспечения только упругих деформаций, чтобы напряжения не превышали предел текучести. 
Показаны и описаны зависимости изменения коэрцитивной силы объекта контроля от угла между линией 
напряжений и осью приставного магнитного устройства прибора для двух различных зон деформации.

Ключевые слова: магнитный контроль, механические напряжения, коэрцитивная сила, направление 
напряжений

DETERMINE THE DIRECTION OF THE STRESS IN THE ELASTIC ZONE 
OF DEFORMATION OF STEEL STRUCTURES USING A MAGNETIC CONTROL

Alekseev K.V., Mokhnatkin D.P., Lebedev Е.L.
Mozhaisky Military Space Academy, Sankt-Petersburg, e-mail: vka@mil.ru

The paper presents the method of determining the direction of the effective stresses using the magnetic 
method of nondestructive control of metal structures. The method takes into account the infl uence of the angle of 
magnetization relative to the line of loading on the value of the coercive force and to determine the direction of 
the stresses in the elastic zone of deformation of steel structures. Described the experiment with the bending of the 
I-beam profi le № 10. Transverse bending of the beam allowed us to obtain zones of tension and compression in the 
metal with the same indicators of stress. Load selection was made based ensure only elastic deformation, so that the 
voltage does not exceed the yield strength. Shown and described according to the changes of the coercive force of 
the testing object from the angle between the line voltages and the axis side of the magnetic device for two different 
deformation zones.

Keywords: magnetic control, stress, coercive force, the direction of the stress

В отношении большинства объектов 
повышенной опасности (подъемные кра-
ны, лифты, сосуды, котлы и т.п.) остро 
стоит проблема определения их остаточ-
ного ресурса, несущей способности, зна-
чений действующих напряжений в несу-
щих элементах металлоконструкций при 
продлении их срока эксплуатации, произ-
водстве их ремонта. Во многом эти зада-
чи по объективной оценке состояния ме-
таллоконструкций решаются уже сейчас 
с помощью коэрцитиметрического метода 
контроля [1, 2, 5, 9].

Особо важным при контроле метал-
локонструкций является определение на-
правления действующих напряжений. Для 
металлоконструкций, схема исполнения 
которых не дает возможности однозначно-
го определения направления действующих 
нагрузок (растянута контролируемая балка 
или сжата), невозможно по одному значе-
нию коэрцитивной силы решить данную за-
дачу [3, 4]. Это значит, что невозможно оце-

нить техническое состояние исследуемой 
металлоконструкции. Например, для усиле-
ния вертикальных колонн несущего метал-
лического каркаса здания (сооружения) не-
обходимо знать, под какой из колонн грунт 
опустился, а какая колонна испытывает 
повышенные нагрузки на сжатие, хотя зна-
чения коэрцитивных сил для таких колонн 
могут быть одинаковыми. Ниже описанный 
эксперимент показывает, что с помощью 
коэрцитиметра возможно определение зон 
растяжения и сжатия в металле, что не реа-
лизовано в существующих методиках.

Цель исследования заключается 
в определении зависимости изменения 
магнитных свойств (коэрцитивной силы) 
контролируемой стали при создании меха-
нических напряжений в зоне упругих де-
формаций от направления намагничивания 
относительно линии нагружения и в ис-
пользовании данных зависимостей для раз-
работки методики определения направле-
ния напряжений в металле.
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Материалы и методы исследования
Для исследования возможности определения 

направления механических напряжений с необходи-
мой точностью и локальностью измерений магнит-
ным методом (по коэрцитивной силе Нс) использо-
ван коэрцитиметр импульсный микропроцессорный 
КИМ-2М с преобразователь МП-1 с плоскими 
полюсными наконечниками. Размеры полюсов 
магнитопровода – 5×10 мм, расстояние между 
ними – 15 мм. Показания прибора не зависят от непо-
стоянства зазора между изделием и приставным маг-
нитным преобразователем в пределах от 0 до 0,7 мм. 
Погрешность измерения Нс составляет ±0,05 А/см 
в диапазоне измерений 1–50 А/см. Для измерения 
Нс в абсолютных единицах выполняли градуирова-
ние прибора на образцах толщиной 3–5 мм с извест-
ными значениями коэрцитивной силы.

Исследования проведены на двутавровой балке 
профилем № 10, выполненной из стали 10, длиной 
1100 мм. Поперечный изгиб балки осуществлялся 
на установке Р-30. При этом напряжения не превы-

шали предел пропорциональности, деформации яв-
лялись упругими. Схема деформирования показана 
на рис. 1, а. Применение накладного преобразователя 
позволило измерять Нс при различных углах намагни-
чивания (α). Углом намагничивания − α является угол 
между осью действующих напряжений и направлени-
ем намагничивания рис. 1, б. Измерения выполнялись 
как в зоне сжатия, так и в зоне растяжения (рис. 1, а).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Результаты исследований при попе-
речном изгибе балки для зон растяжения 
и сжатия металла представлены на рис. 2 
и 3 соответственно. По радиальной шкале 
круговой диаграммы обозначена ось значе-
ний коэрцитивной силы (Нс). Кривые Нс(α) 
построены по средним из трех измерений 
значениям коэрцитивной силы для каждого 
направления намагничивания. 

                                     а                                                                   б
Рис. 1. Схема поперечного изгиба (а) и намагничивания участка двутавровой балки (б): 

1 – сечение профиля; 2 – ось действующих напряжений; 3, 4 – позиции наконечников 
преобразователя; 5 – направление намагничивания; 6 – угол намагничивания α

Рис. 2. Зависимость Нс = ƒ(α) для области растяжения двутавровой балки
(профиль №10, сталь 10) при нагрузке на изгиб в упругой зоне деформаций
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В условиях отсутствия деформации зна-

чения коэрцитивной силы одинаковы для 
всех направлений намагничивания и со-
ставляют 260–270 А/м. 

В области упругих деформаций в зоне 
растягивающих напряжений коэрцитивная 
сила, измеренная поперёк линии действия 
напряжений (α = 90°; 270°), увеличила 
свои показания относительно её значений 
без нагрузки. Приращение составило по-
рядка 40 % (рис. 2). Коэрцитивная сила, из-
меренная вдоль действующих напряжений 
(α = 0°; 180°), уменьшилась в данном слу-
чае на 15 %. 

В области сжимающих напряжений на-
блюдается обратная зависимость (рис. 3). 
Так, коэрцитивная сила, измеренная в на-
правлении α = 0° (α = 180°), изменяется 
в сторону увеличения (на 25 %), а в направ-
лении α = 90° (α = 270°) коэрцитивная сила 
уменьшилась (на 15 %). 

Полученные результаты объясняют-
ся зависимостью коэрцитивной силы от 
значения параметра кристаллической ре-
шётки (ПКР). Безусловно, на значение ко-
эрцитивной силы, как на комплексную ха-
рактеристику структуры металла, влияют 
множество факторов, таких как уровень 
внутренних микронапряжений, толщи-
на границ зерен, размер зёрен, наличие 
неферромагнитных включений, наличие 
различных фаз металла и др. Но в рас-
сматриваемом случае при упругих де-
формациях наиболее значимым фактором 
является изменение расстояния между 
узлами (атомами) кристаллической ре-
шетки. Так, при увеличении ПКР влия-
ние магнитного момента одного атома на 

магнитный момент соседнего уменьша-
ется, что приводит к меньшим затратам 
энергии на переориентацию магнитно-
го момента системы, а следовательно, 
и уменьшению значения коэрцитивной 
силы. При уменьшении ПКР в процессе 
перемагничивания необходимо преодо-
леть и силу обменного взаимодействия 
между атомами [8], что потребует боль-
ше энергии на данный процесс и неиз-
менно приведёт к увеличению значений 
коэрцитивной силы.

Поэтому, согласно результатам, пока-
занным на рис. 2, в области растяжения при 
α = 0° (α = 180°) расстояние между атомами 
увеличивается. Это является причиной от-
рицательного приращения Нс (уменьшение 
значения Нс по сравнению с её значением 
без нагрузки). При α = 90° (α = 270°) при-
ращение Нс положительное по причине 
уменьшения ПКР. 

В области сжатия (рис. 3) при α = 0° 
(α = 180°) наоборот, ПКР уменьшился, 
а при α = 90° (α = 270°) увеличился, со-
ответственно, Нс(0°; 180°) увеличилась, 
а Нс(90°; 270°) уменьшилась. 

Таким образом, проведя измерения ко-
эрцитивной силы в произвольной точке ис-
следуемой конструкции при разных углах 
намагничивания можно определить направ-
ления экстремальных изменений коэрци-
тивной силы. Зная значения коэрцитивной 
силы в экстремальных направлениях, можно 
определить направление напряжения. На-
пряжение сжатия будет действовать вдоль 
экстремального направления коэрцитивной 
силы с большим значением. Напряжение 
растяжения, наоборот, будет действовать 

Рис. 3. Зависимость Нс = ƒ(α) для области сжатия двутавровой балки (профиль №10, сталь 10) 
при нагрузке на изгиб в упругой зоне деформаций
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вдоль экстремального направления коэрци-
тивной силы с меньшим значением.

Выводы 
Экспериментально показана зависи-

мость значений коэрцитивной силы от угла 
намагничивания в условиях упругих де-
формаций. Показано наличие направлений 
экстремальных изменений значений коэр-
цитивной силы. Это соосное (α = 0°; 180°), 
и поперечное (α = 90°; 270°) направления 
намагничивания относительно линии на-
гружения образца [2, 6]. Установлено, что 
по характеру изменения коэрцитивной силы 
в данных направлениях можно с достаточ-
ной точностью определить направление 
напряжений в металлоконструкциях. Полу-
ченные результаты наглядно демонстриру-
ют зависимость магнитных свойств сталей 
от параметра их кристаллической решётки.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ВОДЫ

Бусарев А.В., Селюгин А.С., Шешегова И.Г., Нуруллин Ж.С., Гареев Б.М.
ФГБОУ ВПО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет», 

Казань, e-mail: kgasu.viv@gmail.com

Настоящая статья посвящена получению экологически чистой воды для обеспечения здоровья на-
селения и производства экологической продукции. В статье представлены качественные характеристики 
экологически чистой воды, полученные путем изучения влияния показателей качества воды на состояние 
здоровья людей. На основании этих характеристик разработана установка подготовки экологически чистой 
воды. В состав данной установки входят: озонатор, смеситель, контактная камера, скорые фильтры с зерни-
стой загрузкой первой ступени, адсорбционные фильтры, скорые фильтры второй ступени, ионатор серебра, 
резервуары, насосы, запорно-регулирующая арматура, а также трубопроводы. Экологически чистая вода 
может быть получена из воды питьевого качества. Установка подготовки экологически чистой воды произ-
водительностью 5 м3/сут внедрена в лечебно-оздоровительном комплексе г. Казани. На основе экологически 
чистой воды может быть получена лечебная (талая) вода.

Ключевые слова: экологически чистая вода, установка экологически чистой воды, лечебная вода, талая вода, 
струйный смеситель, мембранный разделитель

SOME ASPECTS OF THE PREPARATION 
OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY WATER

Busarev A.V., Selyugin A.S., Sheshegova I.G., Nurullin Z.S., Gareev B.M. 
Kazan State University of Architecture and Engineering, Kazan, e-mail: kgasu.viv@gmail.com

This article is devoted to obtaining clean water to ensure the health of the population and production of 
ecological products. The article presents the qualitative characteristics of the clean water obtained by studying the 
infl uence of water quality on the health of people. On the basis of these characteristics designed unit for preparation 
of ecologically pure water. The structure of this machine is supplied with the ozone generator, a mixer, contact 
chamber, fast fi lters with granular loading of the fi rst stage, adsorption fi lters fast fi lters of the second stage, the 
ionator silver, tanks, pumps, valves, and pipelines. Environmentally friendly water can be obtained from water of 
potable quality. Plant for the preparation of environmentally friendly water capacity of 5 m3/day implemented in 
medical complex Kazan. On the basis of ecologically pure water can be obtained by treatment of (melt) water.

Keywords: environmentally friendly water, installation of clean water, medicinal water, ice water, jet mixer, 
a membrane separator

Задача обеспечения населения каче-
ственной водой стоит чрезвычайно остро, 
так как некачественная питьевая вода ока-
зывает отрицательное действие на здо-
ровье человека и способствует развитию 
заболеваний инфекционной и неинфекци-
онной этиологии. Для снабжения населе-
ния высококачественной водой необходи-
ма экологически чистая вода (ЭЧВ).

Исследования, проведенные на кафед-
ре «Водоснабжение и водоотведение» 
Казанского государственного архитек-
турно-строительного университета (КГА-
СУ) совместно с кафедрой коммунальной 
гигиены Казанского государственного 
медицинского университета, позволи-
ли создать концепцию ЭЧВ [1], соглас-
но которой экологически чистой водой 
может считаться вода питьевая, которая 
имеет качественные показатели, отве-
чающие требованиям СанПиН [6] с не-
которыми добавлениями и изменениями 
(таблица).

При создании концепции экологиче-
ски чистой воды изучалось влияние каче-
ственных показателей питьевой воды по 
СанПиН [6] на здоровье людей. На основе 
данной концепции в КГАСУ была разрабо-
тана установка подготовки экологически 
чистой воды (УЭЧВ). Технологическая схе-
ма УЭЧВ представлена на рис. 1.

В состав установки подготовки эколо-
гически чистой воды входят: смеситель 1, 
озонатор 2, контактная камера конструкции 
КГАСУ 3, скорые фильтры первой ступе-
ни 4, адсорбционные фильтры 5, скорые 
фильтры второй ступени 6, ионатор сере-
бра 7, резервуар чистой воды 8, емкости 
промывной воды 9 и 10, насосы Н-1, Н-2 
и Н-3, запорно-регулирующая арматура, 
а также соединительные трубопроводы.

Исходная вода под давлением 0,8–
1,0 МПа подается в смеситель 1, пред-
ставляющий собой эжектор. Озоно-воз-
душная смесь поступает в смеситель 1 от 
озонатора 2.
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Требования к качеству воды

№ 
п/п Наименование параметра Единицы 

измерения
Величина параметра

СанПиН 2.1.4.10.74-01 Экологически чистая 
вода

1 Запах баллы 2 1
2 Привкус баллы 2 1
3 Цветность град 20 10
4 Мутность мг/л 1,5 0,5
5 Активная реакция среды рН 6–9 6,5–8,5
6 Коли-индекс мг/л 3 отсутствует
7 Сухой остаток мг/л 1000 200–400
8 Окисляемость перманганатная мг/л 5 3–4
9 Жесткость общая мг-экв/л 7 5
10 Фенольный индекс мг/л 0,25 отсутствует
11 Железо общее мг/л 0,3 0,2
12 Марганец мг/л 0,1 0,05
13 Хром (Сr6+) мг/л 0,05 отсутствует
14 Сульфаты мг/л 500 250
15 Хлориды мг/л 350 50
16 Нефтепродукты мг/л 0,3 отсутствует
17 Алюминий мг/л 0,5 0,1
18 Медь мг/л 1,0 0,6
19 Полифосфаты мг/л 3,5 1,0
20 Цинк мг/л 5,0 0,5
21 Барий мг/л 0,1 0,05
22 Бор мг/л 0,5 0,1
23 Ртуть мг/л 0,0005 отсутствует
24 Молибден мг/л 0,25 0,1
25 Кадмий мг/л 0,001 0,005
26 Мышьяк мг/л 0,05 0,01
27 Свинец мг/л 0,03 отсутствует

Рис. 1. Технологическая схема установки подготовки экологически чистой воды

При производстве озона обычно ис-
пользуется атмосферный воздух, который 
перед подачей его в озонатор необходимо 
очистить от пыли, осушить и охладить 
[4], что усложняет эксплуатацию озона-
торов. В составе УЭЧВ предусмотрено 

использование озонатора с тихим раз-
рядом, который потребляет значительно 
меньше энергии, чем другие аппараты 
для производства озона. Воздух, подавае-
мый в такой озонатор, не требует осушки 
и охлаждения [4]. 
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Под избыточным давлением вода из 

смесителя 1 поступает в динамическую 
контактную камеру 3, в которой происходит 
контакт озона с загрязнениями, содержащи-
мися в обрабатываемой воде, что ведет к их 
окислению. Контактная камера 1 (рис. 2) 
представляет собой резервуар, внутри ко-
торого располагается струйный элемент 2. 
Вода на обработку в контактную камеру 
подается по трубопроводу 3, а озоно-воз-
душная смесь – по трубопроводу 4. Струй-
ный элемент 2 представляет собой цилиндр 
с перфорированной боковой поверхностью 
с диаметром отверстий 10–20 мм [3].

Рис. 2. Схема контактной камеры 
конструкции КГАСУ

Вода поступает в струйный элемент 2 
через приточный патрубок 5. Конструкция 
струйного элемента такова, что вода, двига-
ясь в турбулентном режиме, распространя-
ется вдоль его оси и образует в нем прямой 
и обратный потоки. Вследствие разряже-
ния, создаваемого струей, вода из верхней 
части смесителя, через отверстия в верхней 
части струйного элемента, поступает в его 
внутреннюю полость. Через отверстия, рас-
положенные в нижней части струйного эле-
мента, вода выдавливается в пространство 
вокруг него. Таким образом, при установив-
шемся движении в струйном элементе обра-
зуются прямой и обратный потоки, а также 
внешний рецикл [3]. В каждом из потоков 
жидкость внутреннего и внешнего рецик-
ла, вода движется в турбулентных режимах 
с различной интенсивностью турбулентных 
пульсаций [3], что способствует ускорению 
процессов перемешивания, а также улучша-
ет контакт озона с загрязнениями, находя-
щимися в воде.

Из контактной камеры вода, обрабо-
танная озоном, отводится по трубопро-

воду 6. Опорожнение контактной камеры 
производится по трубопроводу 7. 

Из контактной камеры 3 (рис. 1) вода 
поступает в скорые напорные фильтры I 
ступени 4, загруженные кварцевым пе-
ском [1]. Промывка фильтров производит-
ся фильтратом, для чего часть очищенной 
воды по трубопроводу 12 подается в ем-
кость 9, из которой фильтрат насосами 
Н-1 по трубопроводу 13 подается на про-
мывку фильтров 4. Отработанная про-
мывная вода из фильтров по трубопрово-
ду 14 отводится на сооружения очистки 
промывных стоков. После фильтров I сту-
пени вода подается в напорные адсорбци-
онные фильтры 5, загруженные активиро-
ванным углем. Регенерация фильтрующей 
загрузки не предусмотрена – отработан-
ный активированный уголь направляется 
на утилизацию.

После адсорбционной очистки вода 
передается на фильтры II ступени 6. Про-
мывка фильтров II ступени производится 
фильтратом, для чего часть очищенной 
воды по трубопроводу 15 подается в ем-
кость 10, из которой фильтрат насосами 
Н-2 по трубопроводу 16 подается на про-
мывку фильтров 6. Отработанная промыв-
ная вода из фильтров по трубопроводу 
17 отводится на очистку. 

После фильтров II ступени 6 очищенная 
вода подвергается обеззараживанию в ио-
наторах серебра 7 и затем отводится в ре-
зервуар чистой воды 8, из которого насосом 
Н-3 подается в цех розлива или на установ-
ку обессоливания. 

В качестве исходной воды для получе-
ния ЭЧВ может быть использована питье-
вая вода, соответствующая требованиям 
СанПиН [6].

Полученная экологически чистая вода 
может бутилироваться, а также исполь-
зоваться для производства лечебной (та-
лой) воды или дистиллята для нужд фар-
макологической промышленности. Для 
этого экологически чистая вода подвер-
гается обессоливанию [1], которое может 
осуществляться на установке с мембран-
ными разделителями, представляющими 
собой одну из разновидностей нанотех-
нологий [2]. Для обессоливания эколо-
гически чистой воды применяются мем-
бранные разделители с размерами пор не 
более 10–10 м [2, 5].

Установка для обессоливания ЭЧВ 
(рис. 3) состоит из емкости 1, обратно-
осмотической обессоливающей уста-
новки 2, насоса Н-1, соединительных 
трубопроводов и запорно-регулирующей 
арматуры [2].



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2015

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

Рис. 3. Технологическая схема установки для обессоливания ЭЧВ

Экологически чистая вода из емкости 1 
насосом Н-1 подается на мембранную уста-
новку обессоливания 2. Обессоленная вода 
отводится по трубопроводу 3, а рассол – по 
трубопроводу 4.

Лечебную (талую) воду получают путем 
последовательного замораживания и отта-
ивания обессоленной экологически чистой 
воды. Лечебные свойства талой воды связа-
ны с ее особой молекулярной структурой, 
благоприятно влияющей на живые организ-
мы, а также с отсутствием в ней молекул 
дейтериевой «тяжелой» воды [1].

Установка подготовки экологически чи-
стой воды производительностью 5 м3/сутки 
(УЭЧВ-5) была внедрена в лечебно-оздо-
ровительном комплексе ОАО «Татэнерго» 
(г. Казань) [1]. 

Изготовление установок ЭЧВ различ-
ной производительности может быть на-
лажено серийно на машиностроительных 
предприятиях Российской Федерации. Бу-
тилированная экологически чистая вода по-
может решить вопросы водоснабжения тех 
населенных пунктов, где имеются пробле-
мы с водой питьевого качества.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСКАЖЕННЫХ ПИКСЕЛЕЙ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
НА ОСНОВЕ ТЕКСТУРНО-ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

1Воронин В.В., 1Семенищев Е.А., 1Франц В.А., 2Свирин И.С.
1ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет», 

Ростов-на-Дону, e-mail: voronin_sl@mail.ru;
2ЗАО «Нордавинд», Москва, e-mail: i.svirin@nordavind.ru

Представлен новый метод реконструкции двумерных сигналов на основе текстурно-геометрической 
модели и раздельного восстановления структуры и текстуры изображений с помощью понятий параметри-
ческой и геометрической непрерывности контуров. Показано, что предлагаемый подход позволяет восстано-
вить изогнутые контуры путем интерполяции границ объектов кубическими сплайнами. На следующем эта-
пе предлагается осуществлять синтез текстуры путем моделирования авторегрессионной модели случайных 
полей с возможностью прогнозирования значений пикселей однородных текстур. Параметры АР модели 
оцениваются методом Юла ‒ Уокера. Несколько примеров, рассмотренных в статье, показывают эффектив-
ность предлагаемого подхода. Продемонстрировано, что предлагаемый метод позволяет уменьшить ошибку 
восстановления при реконструкции структуры и текстуры изображений при удалении больших объектов, 
а также восстановлении небольших областей на тестовых изображениях.

Ключевые слова: обработка изображений, реконструкция, синтез текстур, авторегрессионная модель

IMAGE RECOVERING USING TEXTURE-GEOMETRIC-BASED MODEL 
1Voronin V.V., 1Semenischev E.A., 1Frants V.A., 2Svirin I.S.

1Don State Technical University, Rostov-on-Don, e-mail: voronin_sl@mail.ru;
2CJSC «Nordavind», Moscow, e-mail: i.svirin@nordavind.ru

In this paper an image inpainting approach based on the construction of a composite curve for the restoration 
of the edges of objects in an image using the concepts of parametric and geometric continuity is presented. It 
is shown that this approach allows to restore the curved edges and provide more fl exibility for curve design in 
damaged image by interpolating the boundaries of objects by cubic splines. After edge restoration stage, a texture 
restoration using 2D autoregressive texture model is carried out. The image intensity is locally modeled by a fi rst 
spatial autoregressive model with support in a strongly causal prediction region on the plane. Model parameters are 
estimated by Yule-Walker method. Several examples considered in this paper show the effectiveness of the proposed 
approach for large objects removal as well as recovery of small regions on several test images.

Keywords: image processing, reconstruction, texture synthesis, metric, AR model

В процессе передачи и преобразования 
двумерные сигналы подвергаются воздей-
ствию различных помех, что в ряде слу-
чаев приводит к ухудшению визуального 
качества и потере участков изображений. 
Оценивание истинных значений пикселей 
в той или иной степени необходимо в боль-
шинстве задач цифровой обработки изобра-
жений. Методы реконструкции двумерных 
сигналов находят свое применение в зада-
чах обработки архивных документов в виде 
изображений, имеющих различные искаже-
ния (например: царапины, пятна, пыль, не-
нужные надписи, линии сгиба). 

Большинство методов реконструкции 
изображений можно условно разделить на 
следующие группы: методы на основе реше-
ния дифференциальных уравнений в част-
ных производных (PDE) [1]; методы на ос-
нове ортогональных преобразований [2]; 
методы на основе синтеза текстуры [3–4].

Использование известных методов ре-
конструкции статических двумерных сигна-
лов требует значительной априорной инфор-
мации, уменьшение которой существенно 

усложняет процесс обработки изображений 
и в ряде случаев делает обязательным визу-
альный контроль и использование эксперт-
ных оценок. Неспособность восстанавливать 
текстуру изображений и изогнутые контуры 
ограничивает область использования извест-
ных методов, которые в основном примени-
мы при удалении царапин и небольших де-
фектов на структуре изображений. 

Целью данной работы является повыше-
ние точности реконструкции изображений на 
основе текстурно-геометрической модели. 

Математическая модель
При реконструкции важным этапом 

является выбор модели изображения, от 
которого зависят все последующие этапы 
восстановления. В общем случае любое 
изображение по локальным геометрическим 
особенностям можно разделить на несколь-
ко областей – текстура и контуры. На изо-
бражении присутствуют текстурные, в том 
числе однородные области, разделенные 
границами, которые могут иметь толщи-
ну несколько пикселей и иметь различную 
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пространственную конфигурацию. На рис. 1 
представлена модель изображения, схематич-
но представленная в виде трех подобластей.

Рис. 1. Модель изображения

На основе предложенной текстурно-гео-
метрической математической модели дву-
мерных сигналов разработан метод синтеза 
неоднородного двумерного сигнала. Под-
ход заключается в разбиении изображения 
на кластеры, при этом в пределах каждо-
го предполагается однородность модели. 
Для восстановления границ раздела тек-
стур предлагается использовать сплайн-
интерполяцию. После восстановления 
границ кластеров используется операция 
заполнения (аппликация) этих кластеров 
выборочными фрагментами СП. 
Метод восстановления изображений
Предлагаемый подход к реконструкции 

двумерных сигналов на основе текстурно-
геометрической модели включает в себя че-
тыре главных этапа: 

1) нахождение фрагментов границ, пе-
ресекающих область R (на примере рис. 2, 
кривые γ1, γ2, γ3 и γ4); 

2) определение соответствия между 
участками кривых;

3) интерполяция кривых, описывающих 
границы объектов и текстурных участков;

4) синтез текстурных областей в преде-
лах восстановленных контуров.

Извлечение контуров объектов на изо-
бражении является нетривиальной задачей. 
В простейшем случае для этого может быть 
использован детектор Канни, который по-
зволяет объединять в границы пиксели, для 
которых в направлении вектора градиента 
достигается локальный максимум. Недо-
статком такого подхода является некаче-
ственная сегментация текстур. 

Для эффективной обработки предлагает-
ся использовать метод сегментации изобра-
жений на основе геометрической модели ак-
тивного контура, который разработан Chan 
и Vese в [5]. Этот подход позволяет успеш-
но сегментировать изображения различных 

типов, в том числе те, которые трудно или 
невозможно сегментировать классической 
пороговой обработкой или методами, осно-
ванными на градиенте. 

Модель Chan – Vese (CV) являет-
ся альтернативным решением проблемы 
Mumford – Shah, которая решает задачу ми-
нимизации путем минимизации следующе-
го функционала энергии:

где μ, λ1 и λ2 являются положительными 
константами, как правило, фиксированные 
λ1 = λ2 = 1, c1 и c2 – средние значения интен-
сивности u0 внутри C и за ее пределами C 
соответственно. 

В сегментированном изображении 
(рис. 2, а) анализируются все участки кон-
туров, которые находятся в локальной об-
ласти Θ (рис. 2, б) вокруг области R. Сле-
дующим этапом алгоритма является анализ 
полученных границ γ1, γ2, ..., γk, ..., γL и γ4, 

, L – количество участков границ, пе-
ресекающих область с искаженными пиксе-
лями R и их соотнесение к одной границе. 
Так, например, на рис. 2, б γ1, γ2 – участки 
первой границы γ1–2; γ3, γ4 – участки второй 
границы γ3–4. Cопоставление участков гра-
ниц осуществляется с помощью векторного 
представления локальных окрестностей [6]. 
Локальные поверхности могут быть пред-
ставлены тензором, который позволяет 
учитывать ориентацию изменений яркости, 
а также особенности изменения градиента. 
Для каждой локальной окрестности Θl, по-
лученной в результате разделения области 
Θ границами γl и γl+1, вычисляется тензор.

Для каждой пары точек и касательных 
векторов на границе δS определяется ин-
терполирующая кривая Эрмита. Матричная 
запись параметрических уравнений, описы-
вающих элементарную кубическую кривую 
Эрмита, имеет вид B(t) = G∙M∙T, 

       ,

где M – базисная матрица кубической кри-
вой Эрмита; G – геометрическая матрица.
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                                                 а                                              б
Рис. 2. Выделение и анализ границ

Далее для каждого полученного кла-
стера используется операция заполнения 
(аппликация) выборочными фрагментами 
СП, синтезируемых на основе различных 
однородных моделей, при этом полученное 
изображение будет обладать существенно 
неоднородной структурой. Одним из про-
стейших вариантов построения модели тек-
стур является «трёхточечная» АР модель 
(модель Хабиби), которая является частным 
случаем 2-мерной авторегрессионной мо-
дели кратности (1,1), причем значение па-
раметра ρ задает коэффициент корреляции 
соседних элементов:

при этом первый элемент поля форми-
руется как Y1,1 = σ∙ξ1,1; первый столбец 

 первая строка 

Решение системы уравнений Юла – 
Уокера позволяет найти коэффициенты ρ 
уравнения авторегрессии по заданным или 
оцененным на основе эксперимента коэф-
фициентам корреляции [6].

Существенным недостатком предлага-
емого подхода является нерекуррентность 
предлагаемых процедур и, как следствие – 
высокие требования к вычислительным ре-
сурсам ЭВМ.

Для увеличения быстродействия вос-
становление пикселей в каждой области 
возможно с помощью метода Телеа [7]. 
Использование данного подхода позволяет 
эффективно восстанавливать однородные 
области изображений с уменьшением вы-
числительных затрат. На рис. 3 представлен 
фрагмент изображения, содержащий теку-
щую восстанавливаемую точку p.

Рис. 3. Восстановление методом Телеа

Для восстановления значения пикселя p 
используется малая окрестность Ψp в обла-
сти доступных пикселей, значение которой 
вычисляется с учетом значений пикселей из 
данной окрестности и градиента изображе-
ния с использованием выражения

где q  Ψp – каждый пиксель из области Ψp, 
ω(p, q) – весовая функция. 

Вместо данного выражения для восста-
новления значений пикселей может исполь-
зоваться любое другое на основе решения 
дифференциальных уравнений в частных 
производных, вычисленное в локальной 
области Ψp. Кроме того, возможно измене-
ние весовой функции ω(p, q). Как правило, 
второй и третий критерий оказывают значи-
тельное влияние только при использовании 
достаточно большого размера области Ψp.
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Оценка эффективности метода 
восстановления изображений

Эффективность разработанного мето-
да проверяется на тестовых изображени-
ях с отсутствующими пикселями, которые 
находятся на границах объектов. На рис. 4 
представлены примеры восстановления 
изображений различными методами (а – ис-
ходное изображение, б – изображение с от-
сутствующими пикселями, в – изображение, 
восстановленное методом [1], г – изображе-
ние, восстановленное методом [7]; д – изо-
бражение, восстановленное методом [3]; 
е – изображение, восстановленное предло-
женным методом.

Анализ результатов восстановления по-
казывает, что предложенный метод, осно-
ванный на геометрической модели с кон-
турным и текстурным анализом, позволяет 
эффективно реконструировать как текстур-
ные, так и структурные участки изображе-
ний. Метод на основе вычисления частных 
производных приводит к размытию изобра-
жения, а метод на основе поиска похожих 
областей не корректно восстанавливает изо-
гнутые границы.

Для численной оценки эффективности 
методов восстановления изображений вы-

числяется значение среднеквадратической 
ошибки

В таблице представлены усредненные 
значения  для ис-
следуемых методов. Разработанный метод 
пространственной реконструкции статиче-
ских изображений на основе текстурно-гео-
метрической модели изображений позволя-
ет уменьшить погрешность реконструкции 
изображений в среднем на 90 % в сравнении 
с известными методами.

Значение среднеквадратической ошибки

Метод [1] Метод [7] Метод [3] Предложен-
ный метод

0,1239 0,1232 0,1014 0,0654

Заключение
В статье представлен метод простран-

ственной реконструкции статических 
изображений на основе текстурно-геоме-
трической модели изображений, который 

    
                  а                                                   б                                              в 

    
                   г                                                  д                                              е 

Рис. 4. Примеры восстановления изображений
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заключается в реконструкции изображений 
с помощью восстановления контуров и син-
теза текстуры путем моделирования авто-
регрессионной модели случайных полей. 
Продемонстрировано, что предлагаемый 
подход позволяет уменьшить ошибку вос-
становления при реконструкции структуры 
и текстуры изображений.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 15-01-09092\15. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
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ФГАОУ ВПО «Технический институт (филиал) СВФУ им. М.К. Аммосова», 
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Настоящая статья посвящена обоснованию применения системного подхода в моделировании геоло-
гических процессов. Рассматриваются причины использования традиционных аналитических методов при 
изучении геосистем и необходимость перехода к алгебраическим методам исследования. Кратко описано 
влияние развития математического аппарата и вычислительной техники на исследования геологических 
систем. Приводится описание понятия цепи Маркова, его взаимосвязь с природными процессами и опыт 
применения марковской модели в геологии и геофизике. Рассмотрен вопрос проблематики и перспективы 
применения математического аппарата марковских процессов при изучении последовательности геолого-ге-
офизических событий. Применение исследователем системного подхода позволяет выявить закономерности 
развития геологических систем, осуществлять синтез частичных представлений, отражающих отдельные 
стороны сложного геологического объекта, и на этой основе получить целостное представление об объекте.

Ключевые слова: математическое моделирование, геологическая система, марковская модель, 
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Система, по определению Большого 
Российского энциклопедического слова-
ря, это «множество элементов, находящихся 
в отношениях и связях друг с другом, кото-
рые образуют определенную целостность, 
единство» [2]. Исходя из этого определения, 
практически все геолого-геофизические за-
дачи являются системными. Фактически вся 
история развития геологии представляет со-
бой последовательное совершенствование 
методов изучения сложных геологических 
систем. Основным методом их изучения 
был, да и в большей мере продолжает оста-
ваться, аналитический метод. Основой его 
является выявление и вычленение из со-
вокупности факторов, определяющих ис-
следуемый геологический феномен, одного 
или группы факторов, являющихся осно-
вополагающими (системообразующими). 
Исследование выполняется при введении 
ограничений на изменения группы факто-
ров (нормирование). Анализ проводится, 
как правило, для простых, шкалированных 

показателей. Однако нормироваться могут 
и отдельные сложные (понятийные) факто-
ры. Так, связи состав – свойства исследу-
ются только для ненарушенных пород. Пе-
трофизические разрезы отстраиваются для 
каждого литологического типа в отдельно-
сти [4]. То, что полученные связи сводятся 
на одном графике, сути подхода не изменя-
ет. Существенным недостатком аналитиче-
ского подхода является то, что исследуемый 
объект рассматривается независимо от его 
окружения. 

Использование вычислительной техни-
ки позволило существенно усложнить ис-
следуемые модели геологических систем. 
Методы регрессионного анализа позволили 
увеличить количество учитываемых шкали-
рованных параметров [5, 10]. 

Байесовское распознавание допускает 
включение в модели сложных, понятийных 
факторов [1, 8]. Расширилось применение 
и других математических методов. В свя-
зи с этим определенное развитие получило 
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такое прикладное направление, как «форма-
лизация геологических данных» [10]. 

Таким образом, в геологической науке 
укоренились два представления системы 
объекта (процесса):

– аналитическое, предполагающее де-
тальные исследования влияния на поведе-
ние системы каждого из совокупности фак-
торов, принятых исследователем в качестве 
системообразующих;

– механистическое, рассматривающее 
систему как неструктурированный набор 
переменных, позволяющий с помощью 
формальных математических операций 
подбирать более или менее адекватную мо-
дель системы. 

Если первое, традиционное, представ-
ление исторически сложилось в результате 
становления и развития геологии как науки, 
то второе, вызванное математизацией гео-
логии и развитием вычислительной техни-
ки, во многом обязано воззрениям основате-
лей науки – кибернетики. Так, У. Эшби [13] 
определяет систему как «не вещь, а пере-
чень переменных»! Отмечая, что «каждый 
материальный объект содержит не менее, 
чем бесконечное число конечных систем...» 
он упускает из определения системы такой 
важный ее атрибут, как структуру. Необхо-
димо разделить два понятия – система объ-
екта и объект системы.

Системный подход открывает большие 
возможности для применения системного 
моделирования, в особенности кибернети-
ческого, в том числе моделирования при-
родных процессов. Он позволяет выявить 
закономерности развития конкретных си-
стем, осуществлять синтез частичных пред-
ставлений, отражающих отдельные стороны 
сложного объекта, и на этой основе получить 
целостное представление об объекте.

Одним из наиболее эффективных спо-
собов представления систем и их поведе-
ния является метод математического моде-
лирования. 

В классической книге «История меха-
ники» (1955) ее автор R. Dugas [15] про-
слеживает развитие динамических систем 
от Аристотеля до Кеплера, Ньютона и за-
тем до квантовой механики. Он показывает 
как в течение столетий развивалась теория 
обыкновенных дифференциальных уравне-
ний и уравнений в частных производных, 
давшая возможность исследовать динами-
ческие системы, встречающиеся в природе. 
Успехи этого направления исследований 
в сочетании с успехами физики оказались 
столь велики, что почти полностью пропи-
тали собой научное мышление. Невозмож-
но переоценить ту пользу, которую принес-
ло это основополагающее явление научной 

культуры, в огромной мере способствовав-
шее установлению междисциплинарных 
связей. С другой стороны, современная на-
ука включает в круг своих исследований все 
более усложненные динамические системы, 
не поддающиеся простому описанию с по-
мощью обыкновенных дифференциальных 
уравнений и уравнений в частных произво-
дных. В качестве примера можно привести 
подрабатываемый массив горных пород, 
в котором в сложнейшем взаимодействии 
оказываются постоянно изменяющиеся 
вещество, энергия и структура, обуслов-
ленные как природными процессами (па-
лео- и современными), так и техногенными 
факторами. Во всех случаях поведение си-
стемы зависит от сложного взаимодействия 
временных распределений различных дис-
кретных событий. Состояние подобных ди-
намических систем изменяется во времени 
не непрерывно, а дискретно. Подобные ди-
намические системы называются динами-
ческими системами с дискретными событи-
ями (ДСДС) в отличие от более привычных 
динамических систем с непрерывной пере-
менной (ДСНП), которые характерны для 
физического мира и описываются диффе-
ренциальными уравнениями. Для ДСДС 
траектория является кусочно-постоянной 
и формируется событиями. Последова-
тельность отрезков постоянства отражает 
последовательность состояний системы, 
а длительность каждого отрезка отражает 
время пребывания в соответствующем со-
стоянии. Состояния принимают значения 
из некоторого дискретного множества, а их 
продолжительность, вообще говоря, являет-
ся непрерывной величиной. 

В общем случае применяемые геомате-
матические модели можно свести к двум 
основным типам – детерминированным 
и стохастическим. Для детерминирован-
ных систем хорошо применимы модели, 
основанные на решении систем уравнений. 
Для стохастических используется аппарат 
математической статистики. Однако та-
кая градация является идеализированной. 
Реально для геотехнических систем и от-
ношений их элементов присутствие обеих 
моделей – детерминированной и стохасти-
ческой – различается только их присут-
ствие в пропорциях.

Для многофакторного динамического 
моделирования наиболее перспективным 
является применение математического ап-
парата Марковских процессов [3, 11, 12]. 

Для многих природных процессов, рас-
сматриваемых как случайные, наблюдается 
влияние предшествующих событий на по-
следующие. Эти процессы носят название 
Марковских по имени впервые описавшего 
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их в начале столетия математика Марко-
ва [9]. Характерным для Марковских про-
цессов является то, что вероятность на-
ходиться в данном состоянии в заданный 
момент времени можно вывести из сведе-
ний о непосредственно предшествующем 
состоянии. Частным случаем Марковского 
процесса является цепь Маркова – ее мож-
но рассматривать как последовательность 
дискретных состояний во времени или 
пространстве, для которых вероятность 
перехода из одного состояния в заданное за 
последующий шаг зависит от предшеству-
ющего состояния.

Понятие цепи Маркова, таким образом, 
выделяет из совокупности всех возможных 
динамических систем (в том числе процесса 
осадконакопления) так называемые систе-
мы без последствия, или системы с отсут-
ствием памяти. В детерминированном слу-
чае это те системы, для которых состояние 
в момент времени t однозначно определяет-
ся состоянием этой системы в момент вре-
мени (t – 1) независимо от того, каким было 
изменение до этого момента. В отличие от 
детерминированных, стохастические систе-
мы (к которым относятся и геотехнические) 
без последствия обладают тем свойством, 
что по состоянию системы в момент време-
ни (t – 1) однозначно определяется не состо-
яние системы в момент времени t, а лишь 
вероятность, с какой она в этот момент вре-
мени находится в данном состоянии. 

При изучении последовательности гео-
лого-геофизических событий можно рас-
сматривать любые интервалы в качестве 
«прошлого» (t – 1) и «настоящего» (t) и тем 
самым воспользоваться Марковским свой-
ством для предсказания состояния системы 
на основе изменения состояний во времени 
(в разрезе) ее элементов. Аналогичный под-
ход можно использовать для любых чередо-
ваний событий, определённых на какой-ли-
бо шкале последовательностей.

В геологии Марковская модель (ММ) 
чередования породных тел внутри тол-
щи осадочных пород была предложена 
в 1949 году А.Н. Колмогоровым [7] при 
решении задачи межслоевого размыва. Эта 
работа существенно опередила свое время 
и только в конце 60-х годов, когда стала 
усиленно развиваться математическая гео-
логия, вновь появился интерес к ММ [6]. 
Харбух исследует ММ чередования лито-
типов плоскослоистой среды, фациальных 
зон, строит ММ динамики роста соляных 
куполов, имитируя процесс диффузии [12]. 
Отличия ММ от моделей другого типа – Пу-
ассона, Робинсона – заключаются в сбли-
жении детерминистского и случайного 
подходов к сигналу, а также в явно посту-

лируемой дискретности изучаемых объек-
тов. Поэтому активное и целенаправленное 
использование ММ в геологии и геофизике 
сдерживается необходимостью перехода от 
традиционных аналитических методов ис-
следования к алгебраическим, что не при-
водит в восторг исследователей. Так, пред-
ложенный Бургом [14] метод максимальной 
энтропии до сих пор используется лишь 
в рамках модели Робинсона, хотя имеет 
гораздо более общий характер и обосно-
вывается с позиций ММ. Другая причина 
слабого внимания к ММ заключается в вос-
приятии рядом исследователей дискретного 
описания разреза как неполного, несовер-
шенного по сравнению с калейдоскопиче-
ской детальностью результатов контину-
альных процедур обработки. На самом же 
деле, по мнению ряда ученых, геологиче-
ский разрез исходно разбит, разорван и фи-
зически и логически; видимая целостность 
его иллюзорна. Альтернатива дискретному 
подходу, предлагаемая философами, приво-
дит к холизму, снижению роли машинной 
обработки. Тем не менее интегральные пре-
образования, олографические и интерфе-
ренционные методы занимают сейчас гла-
венствующее положение в практической 
сейсморазведке. Их использование позво-
ляет существенно улучшить качество носи-
теля информации – сейсмического импуль-
са, имеющего волновую природу. Однако 
эти же методы, имея единственной целью 
улучшение свойств носителя информации, 
вместе с помехами уничтожают и геоло-
гическую информацию. Повышение раз-
решения сейсморазведки ими достигается 
лишь при огрублении геологической моде-
ли, что зачастую дает сомнительную выго-
ду. Структурно-формационная Марковская 
модель дает новый толчок развитию моде-
лей сейсморазведки и методов геофизиче-
ских исследований скважин, которые не 
менялись с 50-х годов. Несколько сложнее 
дело обстоит в геологии. Если математиче-
ская геология, развитая Вистеллиусом [3], 
приняла Марковскую модель, хотя и со 
специфическим подходом, то классическая 
отечественная геология сдерживается при-
меняемым определением формации, где 
в отличие от международного определения 
вещество и состав заслоняют структуру. 
Подобный материализм затрудняет после-
довательное изложение и развитие новых 
идей, связанных с рассмотрением геоло-
гического тела как единства его состава 
и структуры.

Работа выполнена при поддержке 
Грантом Главы Республики Саха (Якутия) 
для молодых ученых, специалистов и сту-
дентов, 2015.
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ОБЗОР ПОДХОДОВ К ПРОБЛЕМЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
В МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Доан Д.Х., Крошилин А.В., Крошилина С.В.

ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный радиотехнический университет», 
Рязань, e-mail: d2h.rus@mail.ru

В настоящее время внедрение информационных технологий в здравоохранение требует создания ме-
дицинских информационных систем (МИС), с использованием которых решаются основные задачи инфор-
мационной поддержки оказания медицинской помощи и управления отраслью здравоохранения. Одной из 
важнейших проблем принятия медицинских решений (ПМР) в МИС является ПМР в условиях неопределен-
ности. Неопределенность обусловлена неполнотой, неточностью и недостоверностью полученной инфор-
мации в проблемных ситуациях, ограниченностью временных и финансовых ресурсов, непредсказуемостью 
внешней среды, а также неточным пониманием цели непосредственно лица, принимающего медицинское 
решение (ЛПМР). Указанные факторы являются причинами врачебных ошибок и снижения эффективности 
управления медицинскими учреждениями. Для уменьшения врачебных ошибок, снижения уровня неопре-
деленности и риска, повышения качества медицинских решений необходимо применение систем поддержки 
принятия медицинских решений (СППМР), являющейся подсистемой МИС.

Ключевые слова: информационные медицинские системы, поддержка принятия медицинских решений 
в условиях неопределенности, управленческие медицинские решения

OVERVIEW OF APPROACHES TO THE PROBLEM OF DECISION MAKING 
IN MEDICAL INFORMATION SYSTEMS IN THE CONDITIONS OF UNCERTAINTY

Doan D.K., Kroshilin A.V., Kroshilina S.V.
Ryazan State Radio Engineering University, Ryazan, e-mail: d2h.rus@mail.ru

Nowadays the introduction of information technologies in healthcare demands the creation of medical 
information systems (MIS), which are used to solve the main tasks of information support of the medical care 
rendering and management of healthcare branch. One of the most important problems of medical decision making 
in MIS is medical decision making in the conditions of uncertainty. The uncertainty is caused by incompleteness, 
discrepancy and unauthenticity of the received information in problem situations, limitation of temporary and 
fi nancial resources, unpredictability of environment, and also inexact understanding of the purpose directly by 
persons, who make medical decision. The specifi ed factors are the reasons of medical errors and decreasing in 
management effi ciency by medical institutions. For reducing of medical errors, decreasing level of uncertainty and 
risk, improving quality of medical decisions, it is necessary to apply support systems of medical decision making, 
which are subsystems of MIS.

Keywords: medical information systems, support of medical decision-making in conditions of uncertainty, medical 
management decisions 

Современные медицинские организа-
ции в процессе деятельности накапливают 
огромные объемы данных. Эффективность 
работы таких учреждений зависит от об-
работки и управления этими данными. 
Внедрение информационных технологий 
(ИТ) в здравоохранение в настоящее время 
требует создания информационных систем 
(ИС) для сбора, хранения, обработки, поис-
ка, распространения, передачи и предостав-
ления информации.

Ключевым звеном ИС в здравоохране-
нии являются медицинские информацион-
ные системы (МИС).

В рамках этой статьи рассматривается 
поддержка принятия медицинских решений 
(ППМР) в МИС, задачи и виды МИС и раз-
работка управленческих медицинских реше-
ний (УМР) в условиях неопределенности.

Проблемы ППМР в МИС

Важную роль в общей проблеме ПМР 
играет проблема ПМР в условиях неопреде-
ленности, решение которой на современном 
этапе развития ИТ видится в применении 
систем поддержки принятия медицинских 
решений (СППМР). 

Процесс ПМР характеризуется недо-
статочностью знаний, неполнотой и не-
точностью информации о пациентах, про-
тиворечивостью имеющейся информации, 
а также отсутствием возможности привле-
чения большого количества компетентных 
экспертов и ограниченностью временных 
и финансовых ресурсов. Такие факторы яв-
ляются причинами врачебных ошибок, при-
водящих к дальнейшему усугублению про-
блемной ситуации. 
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СППР – комплекс математических 

и эвристических методов и моделей, объ-
единенных общей методикой формирова-
ния альтернатив управленческих решений 
в организационных системах, определения 
последствий реализации каждой альтерна-
тивы и обоснования выбора наиболее при-
емлемого решения [2]. 

Процесс принятия решения для каж-
дого человека носит индивидуальный 
и сложный характер. Правильность при-
нятия решений относительна и зависит от 
накопленного опыта, в связи с чем любое 
медицинское решение имеет и достоин-
ства, и недостатки. Если решения, кото-
рые принимаются лицом, принимающим 
медицинское решение (ЛПМР), основаны 
только на имеющемся опыте или знани-
ях, другими словами на суждениях, то не-
вольно упускаются новые альтернативы, 
хотя это и позволяет эффективно эконо-
мить временные и финансовые ресурсы. 
Для принятия рационального решения 
необходимо выполнить последователь-
но аналитический процесс, прогностику 
ситуации, диагностику проблемы, фор-
мулировку ограничений и критериев 
ПМР, определение, оценку и выбор аль-
тернативы.

Неопределенность – отсутствие пол-
ной информации о ситуации, явлении, 
модели объекта, а принятие решения 
связано с риском принятия ошибочного 
решения. Неопределенность в МИС свя-
зана с невыполнением условий полноты 
и достоверности поступающей инфор-
мации о проблемной ситуации, по кото-
рой принимается медицинское решение, 
например, неполного учета внешних 
воздействий, ошибок ЛПМР, неполно-
ты и противоречивости базы знаний [5], 
и т.д. При этом невозможно оценить веро-
ятность ожидаемых результатов и опреде-
лить возможные альтернативы.

Для преодоления неопределенности 
требуется дополнительная информация 
о проблемной ситуации с использованием 
накопленного опыта или статистики, суж-
дения или интуиции, а также информация 
о действиях ЛПМР, совершаемых в полном 
соответствии с прошлым опытом, при от-
сутствии ресурсов для сбора дополнитель-
ной информации.

В условиях неопределенности для умень-
шения врачебных ошибок целесообразно 
применять СППМР, являющуюся подсисте-
мой МИС. ППМР заключается в [4, 5]:

● в оказании помощи ЛПМР при осу-
ществлении анализа объективной составля-
ющей проблемы;

● выявлении предпочтений ЛПМР;

● учете неопределенности в оцен-
ках ЛПМР; 

● генерации набора решений; 
● оценке возможных решений, соответ-

ствующих предпочтениям ЛПМР, и ограни-
чений, которые накладываются внешними 
факторами;

● анализе последствий принимаемых 
решений;

● выборе наилучшего с точки зрения 
ЛПМР решения. 

Виды и задачи МИС
ИС в здравоохранении является сово-

купностью методического, организацион-
ного, нормативного и правового обеспе-
чения деятельности участников системы 
здравоохранения, а также программно-тех-
нических средств, проектируемых с учетом 
отраслевых стандартов и технических ре-
гламентов, использующих единую систему 
нормативно-справочной информации и раз-
вивающихся в рамках единой информаци-
онно-технической политики [3].

Общими основными задачами, реша-
емыми с использованием МИС, являются 
информационная поддержка оказания ме-
дицинской помощи и управления отраслью 
здравоохранения. На практике задачи МИС 
рассматриваются конкретно при классифи-
кации МИС.

В соответствии со стандартом [7] при 
использовании функциональной классифи-
кации ИС выделяют следующие функцио-
нальные классы ИС [1]:

● Медико-технологические ИС, пред-
назначенные для информационного обе-
спечения процессов диагностики, ле-
чения, реабилитации и профилактики 
пациентов в лечебно-профилактических 
учреждениях.

● Информационно-справочные систе-
мы (ИСС), содержащие банки медицинской 
информации для информационного обслу-
живания медицинских учреждений и служб 
управления здравоохранением.

● Статистические ИС органов управле-
ния здравоохранением.

● Научно-исследовательские ИС, пред-
назначенные для информационного обе-
спечения медицинских исследований 
в клинических научно-исследовательских 
институтах.

● Обучающие ИС, предназначенные 
для информационного обеспечения про-
цессов обучения в медицинских учебных 
заведениях.

Классификация МИС, основанная на 
иерархическом принципе и соответствую-
щая многоуровневой структуре здравоохра-
нения, приведена в табл. 1.
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Таблица 1

Классификация МИС

№ 
п/п Уровень МИС Описание

1 МИС базового 
уровня

Информационная поддержка работы врачей разных специальностей. По-
зволяют повысить качество профилактической и лабораторно-диагности-
ческой работы, особенно в условиях массового обслуживания при дефици-
те времени квалифицированных специалистов

2 МИС уровня 
учреждений

ИС, основанные на объединении всех информационных потоков в единую 
систему и обеспечивающие автоматизацию различных видов деятельности 
учреждения. Одним из сложнейших уровней автоматизации таких МИС 
является автоматизация лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ)

3 МИС территори-
ального уровня

Программные комплексы, обеспечивающие управление специализирован-
ными и профильными медицинскими службами, поликлинической (вклю-
чая диспансеризацию), скорой медицинской помощью и стационарной на 
уровне территории

4 МИС федераль-
ного уровня

Информационная поддержка государственной системы здравоохранения

Разработка УМР в условиях 
неопределенности

Управление является деятельностью, 
имеющей жизненно важное значение для 
всех организаций, и медицинские учреж-
дения не стали исключением. Эффектив-
ность деятельности организаций зависит от 
эффективности управления, обусловленной 
качеством управленческих решений. 

В общем случае управленческим решени-
ем является творческий акт управленческого 
субъекта, воздействующий на управленче-
ские объекты с целью решения проблемы 
в предметных областях на основе информа-
ции, данных и знаний, полученных в про-
цессе управления. В здравоохранении объ-
ект управленческих медицинских решений 
(УМР) – система медицинских учреждений, 
пациент и операция, связанная с планами дей-
ствий по сложившейся эпидемиологической 
ситуации, а также назначенными курсами 
лечения, а субъект управленческих медицин-
ских решений (УМР) – ЛПМР, медицинский 
персонал и подсистема, управляющая автома-
тизированными медицинскими системами. 

Особенности УМР:
● УМР представляют собой интеллекту-

альный продукт, содержащий научные зна-
ния субъекта УМР по специальности в про-
фессиональной деятельности.

● Качество УМР зависит от качества 
полученной информации и аналитической 
способности ЛПМР.

● Чем выше уровень управления, тем 
важнее УМР, что связано с пациентами, 
курсами лечения, и даже деятельностью ме-
дицинских учреждений.

● УМР принимаются в предметной 
ситуации.

К УМР предъявляются требования, наи-
более важные из которых приведены в табл. 2.

Специалисты рассматривают УМР как 
перечень процедур и действий, ориенти-
рованных на разрешение проблемной си-
туации в форме нотаций, приказов, специ-
фикаций в устном или письменном виде. 
Пример схемы разработки УМР [6] можно 
представить как последовательное выпол-
нение процедур, показанных на рисунке. 

Процесс принятия УМР связан с вы-
бором лучшего из имеющихся вариантов 
действий. При этом необходимо осущест-
вление разработки УМР, на которую влияют 
проблемы, некоторые из которых представ-
ляются таким образом:

● множество значений возможных ис-
ходов-альтернатив с вероятностью неодно-
значной определённости, но соответствую-
щих каждому варианту;

● ресурсы (временные, финансовые) 
ограничены;

● необходимость придания целям как 
количественной (объем лекарственного 
средства, частота его применения), так и ка-
чественной информации (улучшение состо-
яния здоровья пациента, ухудшение эпиде-
миологической ситуации).

На практике УМР всегда носят будущий 
характер. В момент принятия УМР лицо, 
принимающее УМР, обычно не обладает 
точными знаниями о результатах каждого 
из альтернативных решений. В связи с этим 
ему приходится принимать УМР в условиях 
неполноты, неоднозначности и неточности 
априорной информации, а также текучести 
кадров, непредсказуемости потребителей, 
недобросовестности поставщиков, спон-
танных действий конкурентов, частых из-
менений законодательства и др., что при-
водит к появлению непреднамеренных 
ошибок, т.е. УМР принимаются в условиях 
неопределенности и риска.
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Пример схемы разработки УМР

Таблица 2
Важные требования, предъявляющиеся к УМР

№ 
п/п Требование Пояснение

1 Правомер-
ность

УМР являются действиями медицинских учреждений и ЛПМР, поэтому они 
должны удовлетворять права государства

2 Научность УМР должны быть научными, представленными в соответствии с требовани-
ями объективных правил и основанными на достоверности и точности полу-
ченной информации

3 Единство 
распоряди-
тельства

УМР, предъявляемые уровнями и частями управления медицинских учреж-
дений, должны быть объединены в одно-единственное направление, которое 
определяется общей целью

4 Непротиво-
речивость

УМР в разные моменты одной ситуации должны быть согласованы друг 
с другом

5 Конкретность Для УМР его исполнителем должны быть определены место, время и сроки
6 Гибкость Любое УМР должно соответствовать духу времени и обладать способностью 

изменения в соответствии с окружающими изменениями
7 Оптималь-

ность
Принятые УМР должны быть оптимальными и максимально удовлетворять 
представленные цели

8 Эффектив-
ность

УМР должны отвечать требованиям повышенной эффективности организа-
ции

9 Экономич-
ность

УМР должны быть материально выгодными
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Самым главным правилом управленче-

ской деятельности является не избежание, 
а снижение уровня неопределенности и ри-
ска. Для разработки УМР по снижению уров-
ня неопределенности и риска, кроме сбора 
информации, анализа, оценки, прогностики, 
диагностики проблемной ситуации в целом, 
ЛПМР необходимо осуществить:

● анализ, оценку выявления риска и из-
менения внешней среды, а также воздей-
ствие конкурентной борьбы между МИС;

● сбор исходной информации об объек-
те ‒ носителе риска;

● отбор информации о структуре объек-
та и выявление инцидентов или опасностей. 

Заключение
На современном этапе развития ИТ 

применение МИС действительно помогает 
ЛПМР принимать оперативные и адекват-
ные медицинские решения, способствует 
улучшению эффективности деятельности 
учреждений здравоохранения, а также каче-
ству оказания медицинской помощи насе-
лению. Авторами были проанализированы 
проблемы, связанные с ППМР в МИС, за-
дачами и видами МИС и разработкой УМР 
в условиях неопределенности. Из получен-
ных результатов анализа можно сделать вы-
вод о том, что важную роль в общей пробле-
ме ПМР в МИС играют как проблемы ПМР, 
так и принятия УМР в условиях неопреде-
ленности. Для решения указанных проблем 
необходимо применение интеллектуальных 
информационных систем: базы данных, 
СППМР и экспертные системы. В условиях 
неопределенности и риска задачи, возника-
ющие при автоматизации медицинских про-
цессов, решаются посредством применени-
ям нечетких объектов.
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АДАПТИВНАЯ МЕХАТРОННАЯ СИЛОВАЯ ГОЛОВКА 
ДЛЯ АБРАЗИВНОЙ ЗАЧИСТКИ

Егоров И.Н., Малышев А.А., Рассказчиков Н.Г.
ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича 

и Николая Григорьевича Столетовых», Владимир, e-mail: rasskazchikov_ng@mail.ru

В статье рассматриваются вопросы применения промышленных роботов для операции абразивной за-
чистки. В качестве средств коррекции движения инструмента относительно детали, имеющей значитель-
ные отклонения формы или неравномерный припуск, заусенец и т.д., могут быть использованы элементы 
пассивной адаптации без использования датчиков для управления процессом. Наиболее распространенным 
техническим решением является упругое закрепление инструментальной головки или детали. Активная кор-
рекция движения возможна, если для регулирования процесса резания используется информация от датчи-
ков. Разработан обобщенный алгоритм управления технологической операцией шлифования на отдельных 
этапах, который строится на основе позиционного, скоростного, силового, комбинированного позиционно-
силового алгоритмов. Переход от одного алгоритма к другому осуществляется на основе анализа инфор-
мации от датчиков положения и силы. Известно, что фактором, определяющим эффективность процесса 
шлифования, является радиальное давление круга на изделие. От величины радиального давления непосред-
ственно зависят: наличие прижогов на шлифуемой поверхности, производительность, износ шлифовального 
круга. Разработана мехатронная силовая головка, отличающаяся тем, что обработка ведется по жесткой схе-
ме в установившихся режимах и по упругой схеме в переходных режимах, что обеспечивает устойчивость 
процесса резания и точность контурной обработки деталей со сложным профилем и переменной величиной 
глубины шлифования, а также автоматическую компенсацию износа шлифовального круга.

Ключевые слова: промышленный робот, позиционно-силовое и адаптивное управление, абразивная зачистка

ADAPTIVE MECHATRONIC POWER HEAD FOR ABRASIVE CLEANING
Egorov I.N., Malychev A.A., Rasskazchikov N.G.

Federal State Educational Institution of Higher Professional Education «Vladimir state University 
named by Alexander G. and Nicholas G. Stoletovs», Vladimir, e-mail: rasskazchikov_ng@mail.ru

This article discusses the use of industrial robots for abrasive cleaning operations. As a means of correction 
tool motion regarding the details, which have considerable deviations form or uneven envelope, burrs, etc. can be 
used elements of passive adaptation without the use of sensors for process control. The most common solution is 
the elastic fastening tool heads or details. Active motion correction is possible if to regulate the cutting process 
uses information from sensors. Developed a generalized algorithm for the management of technological operation 
sanding on separate stages, which is based on the position, velocity, force, position-the power of the algorithm. The 
transition from one algorithm to another is carried out based on the analysis of information from position sensors and 
force. It is known that the determinant of the effi ciency of the process of grinding, is radial. Directly they depend on 
the value of radial pressure: the presence of burns on the ground surface; productivity, the wear of grinding wheel. 
Is developed the mekhatronnaya power pack, which is characterized by the fact that the working is conducted 
according to rigid diagram in the steady-state regimes and according to elastic diagram in the transient regimes, 
which ensures the stability of the process of cutting and the accuracy of the contour working of components with 
the complex profi le and the variable quantity of the depth of grinding, and also the automatic compensation for the 
wear of grinding wheel.

Keywords: industrial robot, position-force, adaptive control, abrasive cleaning

Развитие робототехнических систем 
(РТС) как средств гибких автоматизирован-
ных производств связано с созданием техно-
логических роботов (ТР), непосредственно 
выполняющих технологические операции, 
например сборку, сварку, механическую об-
работку, лазерную и гидроабразивную об-
работок, окраску, контроль.

В качестве средств коррекции движения 
инструмента относительно детали, имею-
щей значительные отклонения формы или 
неравномерный припуск, заусенец и т.д., 
могут быть использованы элементы пассив-
ной адаптации без использования датчиков 

для управления процессом. Наиболее рас-
пространенным техническим решением 
является упругое закрепление инструмен-
тальной головки или детали.

При этом различают настраиваемую 
(регулируемую) и программируемую по-
датливости. В первом случае жесткость за-
крепления предварительно настраивается 
путем регулировки упругих свойств пру-
жин, во втором случае податливость систем 
изменяется по заданной программе. В неко-
торых случаях возможно применение упру-
гих кругов на резиновой основе. Преиму-
ществом систем с упругим закреплением 
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инструмента является их простота. Однако 
в этом случае скорость подачи программи-
руется с расчетом на максимально возмож-
ную величину припуска, поэтому мощность 
приводов используется не полностью.

Активная коррекция движения возмож-
на, если для регулирования процесса реза-
ния используется информация от датчиков. 
Силомоментное управление или управ-
ление податливым движением (compliant 
motion control) позволяет разрабатывать 
системы управления многостепенными 
манипуляторами, способными обеспечить 
перемещение по сложным пространствен-
ным траекториям вдоль различных поверх-
ностей и требуемое силовое воздействие 
на эти обрабатываемые поверхности. Чаще 
всего для формирования сигналов обратной 
связи в подобных системах используются 
силомоментные датчики [3].

При выполнении операции абразивной 
зачистки деталей может быть принята сле-
дующая последовательность выполнения 
переходов:

1) быстрый подвод инструмента и детали;
2) медленный подвод до момента каса-

ния с поверхностью обработки;
3) врезание;
4) контурное шлифование по заданной 

траектории;
5) выхаживание;
6) быстрый отвод. 
Управление приводами ПР на отдель-

ных этапах строится на основе позицион-
ного, скоростного, силового, комбиниро-
ванного позиционно-силового алгоритмов. 
Переход от одного алгоритма к другому осу-
ществляется на основе анализа информации 
от датчика положения и силы. Быстрый под-
вод осуществляется в режиме управления 
по вектору скорости. Переход с управления 
по скорости на управление по положению 
осуществляется при достижении опреде-
ленного расстояния между инструментом 
и обрабатываемой поверхностью. После 
контакта инструмента с обрабатываемой 
поверхностью по сигналу датчика контакта 
происходит переход к комбинированному 
позиционно-силовому управлению. Вреза-
ние осуществляется с постоянной заданной 
силой в направлении нормали к поверхности 
и заканчивается переходом к контурной об-
работке после выхода кромки шлифоваль-
ного круга на запрограммированную по-
верхность. На этапе контурной обработки 
используется позиционный алгоритм управ-
ления с ориентацией инструмента по норма-
ли к обрабатываемой поверхности и регули-
ровании скорости движения по траектории.

Эта последовательность смены алгорит-
мов управления положена в основу разра-

ботанного обобщенного алгоритма управ-
ления технологической операцией [4].

Структура алгоритма управления 
(рис. 1) переключается с управления по 
положению на управление по силе или 
управление податливостью только в том 
случае, если имеется контакт с поверх-
ностью (UДК ≠ 0) и рабочая точка (точка 
контакта шлифовального круга и обраба-
тываемой поверхности) является внеш-
ней к программной поверхности. В тех 
случаях, когда рабочая точка является 
внутренней к программному контуру или 
отсутствует контакт с поверхностью, что 
соответствует выходу рабочей точки на 
границу поверхности или на паз, окно, не 
подлежащие обработке, алгоритм управ-
ления переключается на управление по 
положению. При достижении силы реза-
ния в направлении нормали (FN) заданно-
го значения (FО) или выход рабочей точ-
ки на границу программной поверхности 
алгоритм переключается на контурную 
обработку. Этот этап может выполнять 
без управления скоростью подачи Vп, при 
этом возможно использование принципов 
самонастройки контурного коэффициента 
усиления с целью управления (поддержа-
ния постоянным) демпфированием.

В работах [1, 9, 11] проведены исследо-
вания приводов ПР с позиционно-силовым 
управлением и контурной обработки из ус-
ловия поддерживания постоянной мощно-
сти подачи.

Известны также методы активного сило-
моментного управления без дорогостоящих 
многокомпонентных датчиков, основанные 
на использовании сигналов обратной связи, 
пропорциональных упругим деформациям 
гибких элементов манипулятора [6]. Законы 
управления, являющиеся функциями этих 
обратных связей, строятся таким образом, 
чтобы они генерировали искусственные по-
тенциальные силы.

В работе [8] предложен и исследован 
метод синтеза системы, основанный на раз-
делении момента, развиваемого каждым 
приводом манипулятора, на две составляю-
щие: движения и силовую, а также на одно-
временной минимизации ошибок управле-
ния по этим двум составляющим для всех 
приводов с помощью квадратичного кри-
терия качества. Однако указанный подход 
эффективен только для простых кинемати-
ческих схем манипуляторов. Соотношения, 
описывающие программные моментные 
воздействия, в каждой степени подвижно-
сти более сложных манипуляторов с учетом 
эффектов взаимовлияния между всеми сте-
пенями подвижности становятся громозд-
кими и сложными.
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Рис. 1. Обобщенный алгоритм управления операцией шлифования

При изучении процесса шлифования 
исследователями было установлено, что 
фактором, определяющим эффективность 
процесса шлифования, является радиаль-
ное давление круга на изделие [7, 10]. От 
величины радиального давления непосред-
ственно зависят: наличие прижогов на шли-
фуемой поверхности, производительность, 
износ шлифовального круга [2, 9].

По сравнению с обычным шлифовани-
ем по жесткой схеме шлифование по упру-
гой схеме с заданной силой прижима Fy 
шлифовального круга к заготовке позволяет 
исключить влияние на температуру шли-
фования непостоянства припуска, неста-
бильности физико-механических свойств 
материала изделия и изменения режущей 
способности шлифовального круга за пе-
риод его стойкости, что снижает опасность 
появления дефектов на шлифованной по-
верхности.

Постоянная нормальная сила прижи-
ма детали к кругу может быть реализова-
на с помощью различных конструктивных 
решений, среди которых наиболее часто 
используются: создание постоянной силы 
с помощью пружины и путем применения 
пневматического, гидравлического или 
электромагнитного устройства.

Разработана мехатронная силовая го-
ловка с адаптивной системой управления 
процессом шлифования, схема которой по-
казана на рис. 2. 

На корпусе 1 неподвижно установлен 
электромагнитный линейный двигатель 2, 
якорь 3 которого жестко соединен с валом 
4, сообщающим главное (вращательное) 
движение шлифовальному кругу 5. Якорь 
под действием электромагнитной силы 
линейного двигателя перемещается по на-
правляющим 6 в направлении вертикальной 
оси Y. Тарельчатая пружина 7 с жесткостью 
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С и коэффициентом демпфирования λ за-
креплена на диске 11 корпуса и взаимодей-
ствует с шайбой 9, свободно установленной 
на якоре, ее положение регулируется гай-
кой 8. Пружина необходима для удержания 
шайбы в исходном (отведенном) положении 
и в качестве демпфера при подводе круга 
к детали при врезании для исключения уда-
ра. Сила сопротивления демпфера пропор-
циональна скорости перемещения головки, 
что позволяет, выбрав значения С, λ и, как 
следствие, конструктивные параметры пру-
жины как демпфера, обеспечить плавное 
врезание круга в заготовку. После вреза-
ния начинается цикл контурной обработки 
при переменном припуске. Для обеспече-
ния постоянства нормальной силы резания 
(в определенных границах) и одновременно 
жесткости системы в установившихся ре-
жимах предлагается следующий алгоритм 
управления (рис. 3).

В исходном положении головка отведена 
от детали на расстояние l (рис. 2). Включа-
ется двигатель вращательного движения и 
с небольшой задержкой – линейный двига-
тель. Шлифовальный круг проходит путь l 
и начинает врезаться в заготовку. С увели-
чением глубины врезания крутящий момент 
Мкр и радиальная составляющая Fу увели-
чиваются в функции глубины шлифова-
ния Y. Управление процессом шлифования 
следует вести по предельно допустимому 
значению Мкр и соответствующему значе-
нию Fу. Максимальное значение припуска 

настраивается сжатием пружины 7 с помо-
щью гайки 8. Сила упругости пружины ком-
пенсируется перемещением якоря линейно-
го двигателя под действием тяговой силы 
Fтяг. При равенстве этих сил шайба 9 займет 
нижнее положение, которое фиксируется 
бесконтактным датчиком 10. По сигналу 
с датчика включается электромагнитный 
тормоз 11, фиксирующий якорь и режущую 
кромку шлифовального круга в положении, 
соответствующем максимальной величи-
не припуска. В этом положении линейный 
двигатель может быть отключен. Начина-
ется процесс контурной обработки по за-
данной программной траектории по жест-
кой схеме. В случае увеличения припуска 
пружина начнет сжиматься и шайба уйдет 
из нижнего положения, это будет зафикси-
ровано датчиком, по сигналу которого тор-
моз отключится, а обработка продолжится 
по упругой схеме, пока шайба не займет 

нижнее положение, соответствующее мак-
симально допустимой величине припуска.

Процесс обработки может оказаться 
многопроходным, если припуск окажется 
больше максимально допустимого, за каж-
дый проход будет сниматься припуск, не 
превышающий максимально допустимый. 
На участках, где припуск будет меньше 
максимального (легко зафиксировать с по-
мощью датчика частоты вращения, уста-
новленного на валу привода шлифовально-
го круга), используя известные зависимо-
сти, например, частоты вращения привода 

Рис. 2. Мехатронная силовая головка
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шлифовального круга от момента сопротив-
ления, вызванного тангенциальной силой 
резания, целесообразно увеличивать ско-
рость подачи по контуру обработки. 

Достоинство такой адаптивной голов-
ки состоит в том, что обработка ведется по 
жесткой схеме в установившихся режимах 
и по упругой схеме в переходных режимах, 
что обеспечивает устойчивость процесса 
резания и точность контурной обработки 
деталей со сложным профилем и перемен-
ной величиной глубины шлифования, а так-

же автоматическую компенсацию износа 
шлифовального круга.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ (проект № 13-08-01364).
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УДК 621.86:678.7 + 06

ВЛИЯНИЕ МИКРОТРЕЩИН, СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ 
И ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПОЛИМЕРНОГО КЛЕЕВОГО СЛОЯ 

НА ЕГО РАЗРУШЕНИЕ 
Зиновьев В.Е., Харламов П.В.

ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей сообщения», Ростов-на-Дону, 
e-mail: zve_dsm@rgups.ru, kcharlamov@yandex.ru 

В работе рассматриваются причины возникновения микротрещин и скрытых дефектов в уплотняющем 
полимерном слое. В соединениях «металл – полимер» связь «металл – полимер» должна быть прочнее, чем 
связь «полимер – полимер», которая и разорвется быстрее, чем любая другая. Следовательно, под действием 
молекулярных сил происходит когезионное, а не адгезионное разрушение соединения. На практике всегда 
речь идет о когезионном разрушении по клею, даже если исключается возникновение слабого граничного 
слоя. Твердый полимер может находиться в хрупком, квазихрупком и нехрупком состояниях. Соответствен-
но этому можно выделить три типа микротрещин. Проанализированы различные типы трещин и скорость их 
развития. Приведены схемы расположения различных трещин и дефектов в полимерном слое. Исследованы 
возникающие в результате усадки внутренние напряжения полимерного уплотняющего слоя. Показано вли-
яние внешних сил на процесс развития микротрещин и остаточные напряжения полимерного слоя.

Ключевые слова: микротрещина, дефект, взаимосвязь, прочность, соединение, полимер, состав 

INFLUENCE OF MICROCRACKS, LATENT DEFECTS AND RESIDUAL TENSION 
OF THE POLYMERIC GLUE LAYER ON ITS DESTRUCTION

Zinovev V.E., Kharlamov P.V.
Rostov State Transport University, Rostov-on-Don, e-mail: zve_dsm@rgups.ru, kcharlamov@yandex.ru

In work it is considered the reasons of emergence of microcracks and the latent defects in the condensing 
polymeric layer. In connections «metal – polymer» communication «metal – polymer» has to be stronger, than 
communication «polymer – polymer» which will become torn quicker, than any other. Therefore, under a deykstviye 
of molecular forces there is a cohesive, but not adhesive destruction of connection. In practice it is always about 
cohesive destruction on glue even if emergence of a weak granichkny layer is excluded. Solid polymer can 
nakhokditsya in fragile, quasifragile and not fragile states. It is possible to allocate three types of microcracks. 
Various types of cracks and speed of their development are analysed. Schemes of an arrangement of various cracks 
and defects are provided in a polymeric layer. The internal tension of the poly-dimensional condensing layer 
resulting from shrinkage are investigated. Infl uence of external forces on development of microcracks and residual 
tension of a polymeric layer is shown.

Keywords: microcrack, defect, interconnection, resistance, the compound, the polymer, composition

Возрастающие требования к качеству 
ремонта транспортных средств и обо-
рудования связаны с необходимостью 
повышения их точности, надежности 
и производительности, которые в значи-
тельной мере определяются эксплуатаци-
онными свойствами их деталей и узлов. 
Поставленная перед ремонтным произ-
водством задача поддержания транспорт-
ных средств в постоянном работоспособ-
ном состоянии может быть решена при 
условии широкого внедрения прогрес-
сивных технических решений, достаточ-
ной квалификации специалистов и высо-
кой культуры производства [7]. 

Одним из наиболее эффективных спо-
собов получения неразъемных соединений 
материалов, особенно различной природы, 
является склеивание – метод соединения 
элементов конструкции с помощью адгези-
ва, между которым и соединяемыми мате-
риалами сохраняется граница раздела. Осо-

бенно актуально это для областей техники, 
где склеиванию подлежат разнородные ма-
териалы, в том числе и полимеры, значи-
тельная часть которых имеет инертную по-
верхность. Свойства клеевого соединения 
определяются физико-химическим взаимо-
действием на границе раздела фаз: правиль-
ным выбором адгезива и грамотным вы-
полнением технологических операций по 
подготовке поверхности, приготовлению, 
нанесению и отверждению полимерного 
состава с возможностью осуществления 
контроля качества практически на каждом 
из этапов формирования соединения.

Количественно еще никому не удалось 
оценить вклад того или иного фактора в ра-
ботоспособность клеевого соединения в це-
лом, но совершенно очевидно, что некаче-
ственное выполнение всего одной операции 
при формировании клеевого соединения 
может отрицательно сказаться на работо-
способности узла в целом. 
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Специфика строения полимеров опре-

деляет их способность к так называемой 
высокоэластической деформации – основ-
ному виду деформации в высоко эластиче-
ском состоянии. Она является обратимой, 
но, в отличие от мгновенно упругой дефор-
мации, существенно связана с тепловым 
движением молекул. 

В процессе таких вращений и отсут-
ствии внешних сил чаще всего реализу-
ются свернутые пространственные формы 
(конформации) цепей, характеризующиеся 
малым расстоянием между их концами по 
сравнению с полной длиной цепей [4].

Когда под действием внешних сил в теле 
возникает поле напряжений, появляются 
преимущественные направления и чаще ре-
ализуются конформации, при которых цепи 
ориентируются к главным осям. Таким об-
разом, развивается высокоэластическая 
деформация, которая может достигать со-
тен процентов. С большими расстояниями 
между концами цепей совместимо, одна-
ко, меньшее число конформаций, поэтому 
при разгрузке тела цепи снова стремятся 
принять свернутые конформации, высоко-
эластическая деформация исчезает. При 
этом кривая равновесной разгрузки близка 
к кривой равновесного нагружения, матери-
ал практически упруг [4].

Предельным состоянием полимера ча-
сто называют такое напряженное состояние, 
при котором дальнейшее повышение напря-
жений сопровождается процессом вынуж-
денной высокоэластической деформации 
в металлах. При совмещении в одном ана-
литическом выражении условий хрупкого 
разрушения и вынужденного высокоэласти-
ческого течения можно получить так назы-
ваемые обобщенные критерии предельного 
напряженного состояния. Необходимость 
в разработке таких обобщенных критериев 
возникает в связи с тем, что прочность кле-
евого соединения, на наш взгляд, зависит не 
только от адгезии адгезива к субстрату или 
когезии системы, но и от остаточных напря-
жений, возникающих при отверждении по-
лимерного слоя, размеров, числа и располо-
жения воздушных включений, трещин или 
других дефектов. 

Прочность соединения также суще-
ственно зависит от технологии сборки со-
единения. Поскольку именно в процессе 
сборки таких соединений (с использовани-
ем полимерных фиксаторов) могут возник-
нуть слабые участки полимерного уплотня-
ющего слоя. Возникновение таких участков 
способствует образованию дефектного со-
единения, прочность которого значительно 
ниже теоретической. Разрушение такого со-
единения, как правило, происходит на гра-

нице между полимером и субстратом. Такое 
разрушение ранее часто называли адгезион-
ным, поскольку считали, что оно обуслов-
лено слабой адгезией. Однако именно по-
тому, что адгезия невелика, нельзя говорить 
об адгезионном разрушении [3].

Субмикротрещины и микротрещины на-
столько малы (намного меньше длины волны 
света), что не могут быть обнаружены при 
помощи оптического микроскопа. Поэтому 
для их исследования применяют рентгенов-
ское излучение, инфракрасное излучение, 
травление и т.д. Однако вклад их в проч-
ность соединения в целом значителен и по-
нимание процессов возникновения и разви-
тия трещин позволит сделать уверенный шаг 
в направлении повышения качества клеевых 
неразъемных соединений деталей.

Реальный материал неоднороден как из-
за структурных микро-неоднородностей, так 
и из-за дефектов материала в виде субмикро- 
и микротрещин. Действуя на неоднородный 
материал, макрооднородное поле напряже-
ний становится микронеоднородным и вы-
зывает перенапряжения в слабых местах 
структуры и концентрацию напряжений 
в окрестности любого дефекта. Поэтому ми-
кротрещины являются очагами разрушения: 
в вершине микротрещин возникают отно-
сительно высокие напряжения в при отно-
сительно малом номинальном напряжении 
в образце , характеризуемые коэффициен-
том концентрации напряжения  = в/.

Начальные микротрещины возника-
ют при усадке уплотняющего полимерно-
го слоя, при тепловой обработке, а также 
в процессе сборки узла с применением 
фиксирующих полимерных слоев изделий, 
когда из-за наличия градиентов темпера-
тур появляются термоупругие напряжения, 
приводящие к микроповреждениям [1]. Ис-
следованиями установлено, что существует 
несколько возможных вариантов располо-
жения микротрещин в полимерном слое 
(рис. 1) [1].

Если в нагруженном образце из поли-
мерного материала существует микро-
трещина, она будет стремиться расти нор-
мально к растягивающей силе. По мере 
роста трещины нагрузка на оставшееся 
поперечное сечение и напряжение в нем 
’ возрастают при условии постоянства 
внешней нагрузки (F = const) и номи-
нального напряжения, равного отноше-
нию растягивающей силы к площади на-
чального сечения образца ( = const); они 
остаются постоянными, если F снижается 
пропорционально оставшемуся неразру-
шенным поперечному сечению, и умень-
шаются, если постоянна деформация рас-
тяжения образца ( = const). 
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                 I                                                II                                                 III
Рис. 1. Возможные варианты расположения трещин: 

I – стержень круглого сечения; II – стержень прямоугольного сечения; 
III – толстая (или тонкая) пластина

В первом случае скорость роста трещи-
ны будет возрастать с течением времени, во 
втором – оставаться постоянной, а в тре-
тьем – рост будет замедляться и может даже 
остановиться. Первый случай имеет наи-
большее значение, так как опыты по долго-
вечности полимеров обычно проводятся 
при условии  = const. При этом скорость 
роста трещины V не возрастает беспредель-
но, а достигнув определенного критическо-
го предела Vкр, определяемого конечностью 
скорости распространения упругого им-
пульса (скорости звука), останется постоян-
ной. Такое изменение скорости роста тре-
щин позволяет ввести представление о двух 
стадиях разрыва, согласующееся с экспери-
ментальными данными [1]. 

Механизм развития трещин условно 
разделяется на две стадии. Первая стадия 
связана с медленным ростом начальной ми-
кротрещины, приводящим к образованию 
зеркальной поверхности разрыва, вторая – 
с прорастанием первичной и большого чис-
ла вторичных микротрещин со скоростью, 
близкой к скорости звука, приводящих к об-
разованию шероховатой зоны. Скорость ро-
ста трещины на первой стадии зависит от 
растягивающего напряжения, температуры 
и длины трещины l. Чем больше напряжение, 
тем короче медленная стадия и тем меньше 
зеркальная зона. При критическом напряже-
нии  = кр, приложенном с самого начала, 
она исчезает. При низких температурах зер-
кальная часть на поверхности разрыва также 
практически отсутствует, так как разруше-
ние сразу принимает критический характер 
(идет по атермическому механизму).

Существует альтернативная теория раз-
вития трещин в полимерном слое, рассуж-
дения которой опираются на молекулярную 
теорию адгезии и когезии. Если мы отделя-
ем от субстрата адгезив, то легче отделяется 

несколько молекул, чем целая макромолеку-
ла. В этом случае трещина, которая пойдет 
через макромолекулу, будет продолжаться 
в новом направлении и проникнет в про-
странство, заполненное макромолекулами, 
т.е. отойдет от плоскости границы между 
двумя фазами. Следовательно, даже тогда, 
когда можно предположить наличие резкой 
границы между двумя фазами (например, 
в системе стекло – полиэтилен), разруше-
ние вдоль этой границы не происходит. Это 
утверждение иллюстрирует рис. 2. 

Рис. 2. Развитие трещины на границе между 
адгезивом и субстратом:

А – субстрат; L – полимер; Q – область 
разрушения

Предположим, что нам удастся прило-
жить нагрузку в соединении точно по гра-
нице перпендикулярно к плоскости шва. 
Трещина начнет расширяться в плоскости 
границы. Но уже после разрушения первых 
связей (молекулярных или атомных) тре-
щина может распространяться, разветвля-
ясь между молекулами субстрата или клея. 
Наиболее вероятно, таким образом, что тре-
щина прорастает от участка клеевого шва, 
где за счет неровности поверхности образу-
ется более толстый слой клея.

Трещина может распространяться 
в трех направлениях, причем вероятность 
распространения в прямом направлении 
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составляет (1/3)2 (если трещина распростра-
няется между тремя атомами). Если адгези-
онная прочность хотя бы в некоторых местах 
слабее, то трещина, вероятнее всего, будет 
распространяться в направлении наименьшей 
прочности. Это подтверждается и расчетами 
с помощью критерия Ханстбергера [3].

В соединениях «металл – полимер» 
связь «металл – полимер» должна быть 
прочнее, чем связь «полимер – полимер», 
которая и разорвется быстрее, чем любая 
другая. Следовательно, под действием мо-
лекулярных сил происходит когезионное, 
а не адгезионное разрушение соединения. 
На практике всегда речь идет о когезионном 
разрушении по клею, даже если исключает-
ся возникновение слабого граничного слоя. 

Твердый полимер может находиться 
в хрупком, квазихрупком и нехрупком со-
стояниях. Соответственно этому можно 
выделить три типа микротрещин: хрупкая 
(рис. 3), квазихрупкая (рис. 4) и трещина 
«серебра», или крейз (рис. 5).

Рис. 4. Поперечный разрез краевой 
микротрещины в квазихрупком материале 

Субмикротрещины и микротрещины 
настолько малы (намного меньше длины 
волны света), что не могут быть обнаруже-
ны при помощи оптического микроскопа. 
Поэтому для их исследования применяют 
рентгеновское и инфракрасное излучение, 
травление и т.д.

В уплотняющем полимерном слое, 
кроме микротрещин, могут присутство-
вать пустоты, которые непосредствен-
но влияют на деформационные и проч-
ностные свойства шва, в связи с чем 
необходимо принимать меры для огра-
ничения их образования (вакуумиро-
вание, повышение давления, темпера-
туры и т.д.).

При наличии квадратных полостей 
наибольшее напряжение отмечается 
в углах этих полостей, причем значение 
фактора концентрации напряжений  за-
висит от остроты углов; если углы пря-
мые, то  зависит от соотношения шири-
ны и длины полости. 

Рис. 5. Трещина «серебра» с тяжами, 
скрепляющими стенки

В случае круглых пустот напряжение 
будет зависеть от их взаимного располо-
жения и от направления действия внешних 
сил (рис. 6). Если напряжение действует 
в направлении оси y, то несколько полостей 
ослабляют шов больше, чем одна, но раз-
ница очень незначительная, если  > 1,5. 

                                              а                                       б 
Рис. 3. Внутренняя (а) и краевая (б) микротрещины 

в поперечном разрезе полимерного материала: lо – начальная длина микротрещины 
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При  = 1,5 величина  достигает макси-
мума, равного 3,26, а при  = 2,0 значение 
 = 3,02, что практически равно его значе-
нию при  = . Если сила действует парал-
лельно оси х, то несколько круговых пустот 
менее опасны, чем одна, ибо образуют эл-
липс. В этом случае максимальное значение 
 = 2,57 при  = 1 [3].

Прочность клеевых соединений суще-
ственно зависит от величины и характера 
распределения внутренних (остаточных) на-
пряжений, возникающих при формировании 
клеевого соединения. Эти напряжения, как 
и внешние механические усилия, прикла-
дываемые к клеевому соединению, снижают 
энергию активации разрушения клеевого со-
единения [6]. Особенно большую опасность 
для целостности клеевого соединения пред-
ставляют места локальных перенапряжений 
в местах дефектов клеевых соединений, где, 
очевидно, и возникают очаги разрушения. 
Внутренние напряжения могут вызывать 
даже разрушение адгезионных соединений.

Наличие напряжений в клеевом слое 
приводит к изменению и физико-химиче-
ских свойств полимера: увеличивается па-
ропроницаемость, образуются трещины, 
ускоряется окисление, увеличивается ско-
рость коррозионного разрушения материа-
лов, уменьшается стойкость к воздействию 
абразивов и температура размягчения [2].

При формировании покрытий на подлож-
ке вследствие адгезионного взаимодействия 
подложки и покрытия при испарении рас-
творителя, полимеризации или охлаждении 
расплава пленка может сокращаться только 
по толщине, поэтому в ней возникают на-
пряжения, которые направлены параллельно 
поверхности пленки. Пленка оказывается 
растянутой, в то время как в подложке появ-
ляются напряжения сжатия. Аналогично воз-
никают напряжения при охлаждении распла-
вов или охлаждении покрытий, полученных 

при повышенных температурах. Помимо на-
пряжений, вызванных усадкой, появляются 
напряжения за счет отличий в коэффициен-
тах термического линейного расширения по-
крытия и подложки. Величина внутренних 
напряжений определяется также скоростью 
усадки покрытия и возрастания вязкости 
в процессе пленкообразования.

Из изложенного совершенно очевидна 
взаимосвязь прочности клеевого шва и вну-
тренних напряжений: увеличение внутрен-
них напряжений приводит к уменьшению 
прочности адгезионного соединения. Отсю-
да вытекает и экспериментально подтверж-
денный факт, что в адгезионных соединени-
ях с высокой прочностью связи подложки 
и полимера возникают большие внутренние 
напряжения. Однако эта связь не прямая. 
Было доказано, что величина внутренних 
напряжений, возникающих в покрытиях, не 
зависит от природы подложек. Это свиде-
тельствует о том, что основную роль в воз-
никновении внутренних напряжений играют 
усадочные процессы и различие в коэффи-
циентах линейного температурного расши-
рения подложки и полимера. Роль адгезии 
к подложке сводится к предотвращению 
свободного сокращения полимера при его 
отверждении, и величина адгезии должна 
быть больше возникающих внутренних на-
пряжений, в противном случае происходит 
отслоение полимера от подложки [5].

Механизм возникновения внутренних 
напряжений в клеевых соединениях не от-
личается от механизма возникновения их 
в покрытиях, но вследствие существования 
двух твердых поверхностей величина их 
оказывается значительно большей. Косвен-
но об этом можно судить и по увеличению 
внутренних напряжений в высоконаполнен-
ных покрытиях [5], которые можно рассма-
тривать как известное приближение к клее-
вым соединениям.

Рис. 6. Концентрация напряжений около круглого отверстия [4]:
 – ширина слоя полимера; rо – радиус полости, / rо ≥ 5; 

r – расстояние до точки, в которой действует напряжение
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Внутренние напряжения полимерного 

уплотняющего слоя, вызванные его усад-
кой, остаются неизменными только до тех 
пор, пока отвержденный клей не испыты-
вает действия внешней нагрузки, т.е. пока 
концентрация напряжений не изменилась 
под действием внешних сил.

Считаем толщину слоя полимера, ко-
торый заполняет пространство между 
параллельными плоскостями соедине-
ния, постоянной и обозначим ее hо. Если 
при отверждении не действуют внешние 
силы, то клей после отверждения будет 
иметь толщину h1, причем hо > h1 (т.е. 
внешние силы должны были бы действо-
вать против усадки). Если соотношение 
(hо–h1)/ hо меньше, чем общее относи-
тельное удлинение полимера, то его слой 
не разрушится (возможно разрушение 
вблизи границы раздела фаз). 

Вдали от торца шва, т.е. в области, где 
скрытые внутренние напряжения действу-
ют перпендикулярно склеиваемой поверх-
ности, их величина в отвержденной пленке 
клея составляет [4]

где Е2 – модуль упругости полимера.
Трещина в полимерном шве не образует-

ся, если S меньше конечной прочности клея 
при растяжении, но допустимые напряжения 
должны быть меньше этой величины.

Проанализировав приведенные данные 
и рассуждения, можно сделать ряд выводов:

– субмикротрещины, микротрещины 
и остаточные напряжения полимерного слоя 
в значительной степени определяют проч-
ность неразъемного клеевого соединения;

– скорость роста трещины в конце об-
разования зеркальной зоны в несколько раз 
меньше максимальной или критической ско-
рости Vк, наблюдаемой в шероховатой зоне; 

– между зеркальной и шероховатой зо-
нами имеется узкая промежуточная зона, 
в которой скорость роста трещины повыша-
ется на несколько порядков;

– механизм возникновения внутренних 
напряжений в клеевых соединениях не от-
личается от механизма возникновения их 
в покрытиях, но вследствие существования 
двух твердых поверхностей величина их 
оказывается значительно большей;

– внутренние напряжения полимерного 
уплотняющего слоя, вызванные его усад-
кой, остаются неизменными только до тех 
пор, пока отвержденный клей не испыты-
вает действия внешней нагрузки, т.е. пока 

концентрация напряжений не изменилась 
под действием внешних сил;

– увеличение внутренних напряжений 
приводит к уменьшению прочности адгези-
онного соединения.
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ВЛИЯНИЕ УГЛОВ ПОВОРОТА МУФТ НА НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ВОССТАНОВЛЕННОГО УЧАСТКА ТРУБОПРОВОДА
Иванова Е.Ю.

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» Минобрнауки России, 
Тюмень, e-mail: i-ekaterina@mail.ru 

Рассмотрена задача напряженного состояния восстановленного участка трубопровода с позиции теории 
двухслойной оболочки с учетом деформаций изгиба. Участок трубопровода, восстановленный в соответ-
ствии с композитно-муфтовой технологией, представляет собой двухслойную составную цилиндрическую 
оболочку. Вопрос оценки прочности восстановленного участка следует рассматривать по видам испытыва-
емых нагрузок и возникающих при этом деформаций. Кроме деформаций изгиба наблюдаются деформации 
сдвига между слоем композитной муфты и телом основной трубы. При изгибе происходит смещение слоев 
одного по отношению к другому. Составлен программный комплекс для оценки несущей способности муф-
товой конструкции восстановленного участка трубопровода. В результате выполненных расчетов определен 
уровень напряженного состояния восстановленного участка магистрального трубопровода в зависимости от 
изменения углов поворота полумуфт при изгибе рассматриваемого участка, определена величина допуска-
емого значения угла поворота при конкретно заданных характеристиках материала составной конструкции 
трубопровода.

Ключевые слова: цилиндрическая оболочка, напряженное состояние, трубопроводы

INFLUENCE OF ANGLES OF ROTATION OF COUPLINGS 
ON THE TENSION OF THE RESTORED PIPELINE SITE

Ivanova E.Y.
FSFEI of HVE«Tyumen State Oil and Gas University» of Ministry of Education and Science, 

Tyumen, e-mail: i-ekaterina@mail.ru

The problem of a tension of the restored pipeline site from a position of the theory of a two-layer cover taking 
into account deformations of a bend is considered. The pipeline site restored according to kompozitno – muftovy 
technology, represents a two-layer compound cylindrical cover. The question of an assessment of durability of the 
restored site should be considered by types of the experienced strain and the deformations arising thus. Except 
deformations of a bend deformations of shift between a layer of the composite coupling and a body of the main 
pipe are observed. At a bend there is a shift of layers of one in relation to another. The program complex for an 
assessment of the bearing ability of a muftovy design of the restored pipeline site is made. As a result of the executed 
calculations the level of a tension of the restored site of the main pipeline depending on change of angles of rotation 
of semi-couplings at a bend of the considered site is determined, the size of the allowed value of an angle of rotation 
at specifi cally set characteristics of material of a compound design of the pipeline is determined.

Keywords: cylindrical cover, tension, pipelines

Развитие нефтегазового комплекса 
страны предполагает повышение эффек-
тивности транспортировки нефти и газа. 
Проблема обеспечения надежности тру-
бопроводных систем особенно актуальна 
в связи с техногенным воздействием данных 
систем на окружающую среду, возросшим 
количеством аварий и отказов трубопровод-
ного транспорта, приводящих к экономиче-
ским потерям и серьезным экологическим 
последствиям. 

Статистический анализ показал, что 
одной из основных причин снижения на-
дежности стальных трубопроводов яв-
ляется коррозия. Коррозия обусловлена 
агрессивностью транспортируемого про-
дукта: достаточно высоким содержанием 
углекислого газа, сероводорода, обводнен-
ностью нефти, зараженностью пластовых 
и сточных вод сульфатредуцирующими 
бактериями, наличием механических при-

месей и блуждающих токов. Кроме того, 
повышенное рабочее давление и большой 
разброс температур (от + 10 °С до + 60 °С) 
усложняют условия эксплуатации промыс-
ловых трубопроводов. 

Под воздействием перекачиваемых по 
ним продуктов, внешней среды и режима 
эксплуатации постепенно снижается несу-
щая способность трубопроводов, что требу-
ет ремонта дефектных участков или перево-
да состарившегося трубопровода на новый, 
более щадящий режим.

В сфере транспорта нефти перспектив-
ными в настоящее время методами про-
филактического ремонта магистральных 
трубопроводов без остановки перекачки 
транспортируемого продукта являются ме-
тоды ремонта с установкой муфт [1, 2, 3]. 
Наиболее приоритетным является выбороч-
ный ремонт трубопроводов по результатам 
внутритрубной диагностики [4]. 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2015

44 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
Целью работы является определение 

напряженного состояния магистрального 
трубопровода в зависимости от углов пово-
рота полумуфт.

Рассмотрена задача напряженного со-
стояния восстановленного участка маги-
стрального трубопровода по муфтовой 
технологии. Для решения этой задачи раз-
работана математическая модель двухслой-
ной цилиндрической оболочки при осесим-
метричном нагружении с учетом сдвига 
между слоями [5]. 

Представлен анализ изменения на-
пряженно-деформированного состояния 
в оболочке трубопровода от обжатия полу-
муфтами при наличии смещений на кром-
ках и углов поворота. Это имеет место при 
условии выполнения конструкции муфты 
с определенной степенью точности.

При выполнении ремонтных работ 
в месте установки муфт устраивается ре-
монтный котлован. На первом этапе рассма-
тривается участок трубопровода, освобож-
денный от грунта, длиной L1 (рис. 1). 

Напряженно-деформированное состоя-
ние такого участка описывается дифференци-
альным уравнением продольно-поперечного 
изгиба. При этом L1 определяется из условий, 
когда влияние граничных условий практиче-
ски не имеет места на участке длиной L.

На втором этапе рассмотрен трубопро-
вод на участке длиной L. При этом на грани-
цах z = 0 и z = L вводятся краевые условия 
по перемещениям и углу поворота, полу-
ченные из первого этапа расчета.

На последнем этапе рассмотрено напря-
женно-деформированное состояние восста-
новленного участка трубопровода с пози-
ции теории двухслойной оболочки длиной l. 

Вопрос оценки прочности восстанов-
ленного участка следует рассматривать по 

видам испытываемых нагрузок и возника-
ющих при этом деформаций. Кроме дефор-
маций растяжения, сжатия и изгиба наблю-
даются деформации сдвига между слоем 
композитной муфты и телом основной тру-
бы. При изгибе происходит смещение слоев 
одного по отношению к другому, что приво-
дит к снижению несущей способности вос-
становленного участка трубопровода. 

Рассмотрена задача напряженного со-
стояния восстановленного участка трубо-
провода с позиции теории двухслойной обо-
лочки длиной l с учетом деформаций изгиба. 
Участок трубопровода, отремонтированный 
в соответствии с композитно-муфтовой тех-
нологией, представляет собой двухслойную 
составную цилиндрическую оболочку.

При разработке математической моде-
ли изгиб составной многослойной оболоч-
ки рассматривался при осесимметричной 
нагрузке с учетом работы межслойных 
связей [5]. Представлена форма записи 
дифференциальных уравнений в перемеще-
ниях и в цилиндрической системе координат. 

При этом задача рассмотрена в линейной 
постановке, но жесткость отдельных слоев 
из-за коррозионных процессов переменна 
вдоль образующей (осесимметричная за-
дача) и в окружном направлении (асимме-
тричная задача изгиба). 

В данном случае основным (первым) 
слоем многослойной композитной муф-
ты является тело восстановленного маги-
стрального трубопровода. Вторым слоем 
являются накладываемые на трубопровод 
полумуфты. Совместность работы слоев 
обеспечивается за счет связей между слоя-
ми [5]. Это относится к композитному со-
ставу, который заливается в кольцевой зазор 
между муфтой и трубой. В случае испол-
нения другого конструктивного решения 

Рис. 1. Расчетная схема восстановленного участка трубопровода:
N(z) – продольное эквивалентное (суммарное) усилие, 

определяемое силовым воздействием на трубопровод; q(z) – поперечная нагрузка
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муфты восстанавливаемого участка роль 
связей между слоями выполняют силы тре-
ния или мягкие прокладки.

Решение системы представленных диф-
ференциальных уравнений [5] осуществля-
лось численными методами (метод конеч-
ных разностей).

Обоснование достоверности представ-
ленных численных результатов по обеспе-
чению прочности восстановленного участ-
ка трубопровода основано на сравнении 
с точным аналитическим решением для 
однослойной цилиндрической оболочки.

На основе разработанной математиче-
ской модели составлен программный ком-
плекс для оценки несущей способности 
муфтовой конструкции восстановленного 
участка трубопровода.

Конструкция композитной муфты ис-
следована при следующих параметрах: 
h1 = 12 мм; h2 = 16 мм, где h1 – толщина 
стенки основного трубопровода, h2 – тол-
щина стенки полумуфты, установленной 
на поврежденном участке. Диаметр рас-
смотренного трубопровода D = 1020 мм. 
При этом длина полумуфты составила 
1000 мм. Характеристики жесткости ма-
териала муфты: модуль упругости стали 
Е = 2,1105 МПа; коэффициент поперечной 
деформации ν = 0,3.

На рис. 2, 3 приведены результаты рас-
четов изменения величины углов поворо-
та сечений и нормальных напряжений по 

длине муфты при наличии перемещений 
на кромках муфты d1 = 0,1 мм, d2 = –0,1 мм. 
Рассмотрен вариант шарнирного опирания 
и жесткого защемления на кромках при 
крайних значениях жесткости связей меж-
ду слоями: η = 0 (при полном расслоении); 
η = ∞ (при абсолютно жестком сцеплении). 

В работе исследовано влияние дефор-
маций (перемещений и углов поворота) от 
изгиба восстановленного участка трубопро-
вода на уровень напряжений муфтового со-
единения без учета внутреннего давления 
в трубопроводе. 

Результаты расчета показали, что 
при наличии имеющихся перемещений 
d1 = 0,1 мм и η = 0 максимальный угол 
поворота сечений муфты составляет при 
шарнирном опирании φ = 1210–4 рад, при 
жестком защемлении φ = 9,810–4 рад, 
а при η = ∞ при шарнирном опирании 
φ = 1010–4 рад, при жестком защемлении 
φ = 7,210–4 рад. Картина распределения 
нормальных напряжений (рис. 3) дает 
наглядное представление, что при жест-
кости связей между слоями η = ∞ и жест-
ком закреплении слоев на кромках муфты 
изменение перемещений на 0,1 мм при-
водит к максимальному значению напря-
жений до 80 МПа. 

На рис. 4 представлено распределение 
величины прогибов по длине муфты при 
конкретно заданном угле поворота при ее 
жестком защемлении.

   
                               а                                                                                 б 

Рис. 2. Распределение углов поворота сечений по длине муфты при наличии перемещений 
на кромках муфты d1 = 0,1 мм, d2 = –0,1 мм:

a – при шарнирном опирании; b – при жестком защемлении
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                                     а                                                                         б 

Рис. 3. Распределение нормальных напряжений по длине муфты 
при наличии перемещений на кромках муфты d1 = 0,1 мм, d2 = –0,1 мм:

a – при шарнирном опирании; b – при жестком защемлении

Рис. 4. Распределение прогибов по длине муфты при наличии углов поворота сечений 
φ1 = φ2 = 0,002 рад на кромках муфты при жестком защемлении

Рис. 5. Распределение нормальных напряжений по длине муфты при наличии углов поворота 
сечений φ1 = φ2 = 0,002 рад на кромках муфты при жестком защемлении
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На рис. 5 приведены величины внутрен-

них усилий при изменении углов поворотов. 
Выявлено, что изменение угла поворота хо-
мута на φ = 0,002 рад вызывает напряжения 
величиной до 100 МПа при шарнирном за-
креплении муфты и до 150 МПа при жест-
ком защемлении. 

Как видно из графиков (рис. 2–5), при 
пределе текучести материала σт = 350 МПа 
(сталь 09Г2С) допускаемое значение несо-
вершенств по углам поворота составляет 
φadm ≤ 4,510–3 рад. Допустимая величина пе-
ремещений на кромках в этом случае равна 
wadm ≤ 0,43 мм.

Как видно из графиков (рис. 2–5) при 
пределе текучести материала σт = 350 МПа 
(сталь 09Г2С) допускаемое значение несо-
вершенств по углам поворота составляет 
φadm ≤ 4,510–3 рад. Допустимая величина пе-
ремещений на кромках в этом случае равна 
wadm ≤ 0,43 мм.

На основе представленных результатов 
расчета можно сделать вывод, что жесткое 
закрепление концов муфты вызывает до-
статочно высокий уровень напряжений. 
Для уменьшения величины напряжений не-
обходимо использовать другие виды закре-
пления полумуфт на поврежденном участке 
трубопровода.

Выводы
– Определен уровень напряженного со-

стояния восстановленного участка маги-
стрального трубопровода в зависимости от 
изменения углов поворота полумуфт при 
изгибе рассматриваемого участка.

– По результатам расчетов определена 
величина внутреннего усилия, возникаю-
щего при изгибе восстановленного участка 
трубопровода при шарнирном опирании.

– Определена величина допускаемо-
го значения угла поворота и допустимой 
величины перемещений на кромках при 
конкретно заданных характеристиках 
материала составной конструкции тру-
бопровода.
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КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОВЕДЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

НА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ РЕКЛАМНОЙ БИРЖЕ 
Исмагилова Л.А., Маркевич И.А. 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет», 
Уфа, e-mail: irishka.markevich@mail.ru

Целью работы является разработка концепции адаптивной информационной системы формирования 
маркетинговых коммуникаций в форме автоматизированной рекламной биржи. Особенности предлагаемой 
концепции в том, что обеспечивается, с одной стороны, повышение эффективности управления поведением 
предприятия за счет управления выбором информационного канала по векторному критерию соответствия 
запросам потребителя, а с другой – повышение эффективности информационно-коммуникационной среды 
продвижения рекламы в соответствии с потребностями предприятия. Актуальность проблемы управления 
поведением предприятия в информационной среде продвижения продукции связана с отсутствием четких 
рекомендаций по формированию маркетинговых коммуникаций предприятия в условиях высокого уровня 
неопределенности и потребности в обновлении выпускаемых продуктов и услуг. Концепция информаци-
онной среды управления поведением предприятия реализуется в форме иерархии математических моделей 
управления, обосновывающих выбор информационных каналов, обеспечивающих согласование свойств ре-
кламируемого товара, интересов потребителя и возможностей продвижения информации. В математическую 
модель автоматизированной рекламной биржи входят: математическая модель профиля потребителя товара, 
модель потребителя рекламного канала, а также модель оценки эффективности канала с коэффициентом 
охвата рекламного канала целевой аудиторией. Для определения сходства потребителей товара и рекламного 
канала используется модель охвата рекламного канала целевой аудиторией потребителя рекламируемого 
товара, основанная на определении вектора охвата, который рассчитывается как средняя величина сходства 
по каждому признаку. Разработанные математические модели профилей потребителей рекламного канала 
и рекламного продукта составили математическую основу для построения автоматизированной рекламной 
биржи и обеспечения ее функционирования. Предложена информационная модель БД биржи, которая об-
ладает свойством адаптивности, то есть способна настраиваться на новые структуры данных (новые харак-
теристики профилей потребителей товара). Проведенный и описанный в статье эксперимент подтверждает 
эффективность предложенных положений.

Ключевые слова: рекламная биржа, портрет потребителя, эффективность рекламы. информационная модель, 
база данных

CONCEPT OF INFORMATION ENVIRONMENT OF ENTERPRISES BEHAVIOR 
MANAGEMENT ON THE AUTOMATED ADVERTISING EXCHANGE

Ismagilova L.A., Markevich I.A. 
Ufa State Aviation Technical University, Ufa, e-mail: irishka.markevich@mail.ru

The aim of the paper is to develop the concept of adaptive information system of marketing communications 
formation in a form of an automated advertising exchange. Features of the proposed concept are that on the one 
hand, more effi cient management of the enterprise behavior through the control of information channel selection by 
the vector criterion of matching consumer demands is provided, and on the other hand, the effi ciency improvement 
of information-communication fi eld of advertising promotion in accordance with the needs of the enterprise is 
achieved. The urgency of the problem of enterprise behavior management in the information environment of 
products promotion is related to the lack of clear recommendations on the formation of marketing communications 
of enterprises in the conditions of high level of uncertainty and the need for renewal of manufactured products and 
services. The concept of information environment of enterprises behavior management is realized in the form of 
hierarchy of mathematical models of management, justifying the choice of communication channels which ensure 
the coordination of properties of the advertised product, consumer interests and opportunities for the promotion of 
information. The mathematical model of automated advertising exchanges includes the mathematical model of the 
goods consumer profi le, the advertising channel consumer model, and a model to evaluate the effectiveness of the 
channel with a coverage factor of advertising channel by the target audience. In order to determine the similarity 
of the goods consumer and the advertising channel consumer the model of coverage of advertising channel by 
the target audience of the advertised product is used. It is based on the defi nition of the coverage vector, which is 
calculated as the average value of similarity of each attribute. The developed mathematical models of profi les of 
advertising channel consumer and promotional product consumer made mathematical basis for the construction of 
automated advertising exchange and ensure its functioning. The study proposed a ER-model of exchange, which has 
the property of adaptability, that is it is able to adjust to the new data structures (new features of the profi les of goods 
consumer). The experiment described in the article confi rms the effectiveness of the proposed provisions.

Keywords: advertising exchange, consumer profi le, advertising effectiveness, entity-relationship model, database

Автоматизация процедур выбора эф-
фективного рекламного канала и форми-
рования маркетинговой политики является 
актуальной задачей для предприятия по 

продвижению товаров, особенно в услови-
ях неопределенности функционирования 
предприятия и неопределенности характе-
ристик информационной среды. 
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Каждый носитель информационного 

образа рекламы ориентирован на опреде-
ленную группу потенциальных потребите-
лей – целевую аудиторию, которая получает 
маркетинговые обращения и имеет возмож-
ность реагировать на них [1].

При оценке информационной среды 
средств распространения рекламы важно 
определиться, какими из них может быть 
достигнут требуемый уровень охвата целе-
вой аудитории, и оценить эффективность 
использования такой информации. Жесткие 
рекомендации здесь практически отсутству-
ют, так как каждому средству распростра-
нения рекламы присущи свои собственные 
характеристики. Не существует какого-то 
«лучшего» средства, пригодного для все-
возможных ситуаций. В этой ситуации не-
обходимо, чтобы средства распространения 
рекламы соответствовали характеристикам 
целевой аудитории.

В условиях многозадачности инфор-
мационной среды общества положение 
продукта на рынке зачастую определяет-
ся не столько качеством продукта, сколь-
ко эффективностью проведенной ре-
кламной кампании по его продвижению. 
Маркетинговая политика предприятия 
предполагает определение рекламного 
канала, который позволяет максимально 
эффективно с минимальными затрата-
ми довести определенную информацию 
до целевой аудитории [4]. В настоящее 
время при выборе рекламного канала 
возникают проявления «ужаса неопре-
деленности», так как существующие ин-
формационные базы предоставляют ин-
формацию о рекламных каналах, но не 
содержат рекомендаций по их выбору по 
комплексным критериям передачи и вос-
приятия информации.

Целью данной статьи является раз-
работка адаптивной информационной си-
стемы формирования маркетинговых ком-
муникаций в форме автоматизированной 
рекламной биржи, обеспечивающей, с од-
ной стороны, повышение эффективности 
формирования маркетинговой полити-
ки предприятия (снижение трудозатрат, 
увеличение эффективности рекламных 
кампаний), а с другой – предоставление 
представителям рекламных каналов воз-
можности работать с наибольшим числом 
рекламодателей.

Формирование информационной сре-
ды в упорядоченном виде согласования 
трехкомпонентных акторов в виде реклам-
ной биржи – актуальная на сегодняшний 
день задача. Аналогами автоматизиро-
ванной рекламной биржи (АРБ) являются 
распределенные рекламные биржи. Су-

ществующие рекламные биржи узко спе-
циализированы и в основном нацелены 
на рекламу интернет-сайтов и интернет-
проектов: биржа рекламных мест в сети 
Интернет, баннерная рекламная биржа, 
социальная рекламная биржа, Яндекс.Ди-
рект – система размещения контекстной 
рекламы. Существующие рекламные бир-
жи ориентированы на интересы создате-
лей площадки и не предусматривают ин-
струменты формирования маркетинговой 
политики продавца (предприятия, выво-
дящего товар на рынок). Вне зависимости 
от типа рекламной биржи и выбранных 
характеристик существующие рекламные 
биржи имеют следующие недостатки: не 
обеспечивают должной информационной 
безопасности; не осуществляют автомати-
зацию выбора рекламного канала; не по-
зволяют заключать договоры и проводить 
оплату через портал; не позволяют прово-
дить мониторинг рекламных кампаний; не 
поддерживают использование регламен-
тированных форм документов.

Новизна предлагаемой автоматизи-
рованной рекламной биржи заключается 
в применении модели рекламной кампании, 
которая позволяет оценить степень соответ-
ствия рекламируемого продукта, рекламно-
го канала и потребителя с позиций критерия 
эффективности воздействия.

Математическая модель автоматизи-
рованной рекламной биржи разрабатывает-
ся с учетом выявленных недостатков суще-
ствующих автоматизированных рекламных 
бирж. Содержательно в модель входят: ма-
тематическая модель профиля потребителя 
товара и модель потребителя рекламного 
канала, а также модель оценки эффективно-
сти канала с коэффициентом охвата реклам-
ного канала целевой аудиторией.

Модель профиля потребителя – это ин-
формационная карта целевой группы, на ко-
торую ориентирован товар. Для построения 
профиля потребителя введены следующие 
обозначения: b = (bi),  – вектор основ-
ных характеристик потребителя реклами-
руемого товара (целевого потребителя ре-
кламы), где l – количество характеристик 
потребителя, fj = (fij), ( , ) – век-
тор, характеризующий потребителя по вер-
сии рекламного канала, где m – количество 
рекламных каналов, l – количество характе-
ристик потребителя [5].

Эксперименты по формированию про-
филя потребителя рекламы основаны на 
данных социологических опросов. Приме-
ры профилей потребителя рекламируемого 
товара и потребителя информации реклам-
ного канала представлены в таблице.
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Построение профиля потребителя рекламируемого товара (b) 

и потребителя рекламного канала (fj)

Признак
Профиль потребителя 
рекламируемого товара

Профиль потребителя 
j-го рекламного канала

Обозначение Значение Обозначение Значение

Пол
Мужской b1 5 f1j 47,3
Женский b2 95 f2j 52,7

Возраст

18–29 b3 0 f3j 17,2
30–39 b4 5 f4j 22,6
40–49 b5 25 f5j 25,8
50–59 b6 45 f6j 11,8
60 и старше b7 15 f7j 22,6

Образова-
ние

Начальное b8 0 f8j 10,8
Неполное среднее b9 0 f9j 47,3
Среднее общее, ПТУ b10 10 f10j 31,3
Среднее специальное b11 35 f11j 7,5
Высшее, незаконченное высшее b12 50 f12j 3,1

Доход семьи 
в расчете на 
одного чле-
на семьи

До 3000 рублей b13 0 f13j 1,2
От 3001 до 5000 рублей b14 15 f14j 5,6
От 5001 до 8000 рублей b15 20 f15j 8,8
От 8001 до 10000 рублей b16 30 f16j 16,1
Свыше 10000 рублей b17 35 f17j 68,3

Косметическая компания выпустила воз-
растной крем от морщин. Профиль целевого 
потребителя можно представить вектором 

b = (5; 95; 0; 5; 25; 45; 15; 0; 0; 10; 35; 
50; 0; 15; 20; 30; 35).

Некоторый j-й рекламный канал харак-
теризуется вектором

fj = (47,3; 52,7; 17,2; 22,6; 25,8; 
11,8; 22,6; …; 8,8; 16,1; 68,3).

В этом случае профиль целевого по-
требителя незначительно совпадает с про-
филем потребителя рекламного канала, что 
характеризует неэффективность рекламы 
на данном канале. Сравнение профилей 
потребителя информационного рекламно-
го канала и целевой аудитории представле-
но на рис. 1.

Рис. 1. Сравнение профилей потребителя и информационного рекламного канала
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Для определения сходства потребителей 

товара и рекламного канала используется 
модель охвата рекламного канала целе-
вой аудиторией потребителя рекламиру-
емого товара, основанная на определении 
вектора охвата, который рассчитывается 
как средняя величина сходства по каждому 
признаку . При оценке сходства 
aij ≤ fij, j, i по каждой характеристике рас-
сматриваются 4 ситуации:

1. Значение характеристики целевой 
аудитории меньше соответствующего при-
знака рекламного канала, т.е. если fij > bi,, 

, то aij(bi, fij) = bi/fij∙100 %.
2. Значение характеристики целевой 

аудитории больше соответствующего при-
знака рекламного канала, т.е. если fij < bi, 

, то aij(bi, fij) = fij/bi∙100 %. 
3. Значение характеристики целевой 

аудитории равно соответствующему при-
знаку рекламного канала, т.е. если fij = bi , то 
aij(bi, fij) = 100 %. 

4. Значение характеристики целевой ау-
дитории равно 0 или значение соответству-
ющего признака рекламного канала равно 0, 
т.е. если fij = 0 или bi = 0, то aij(bi, fij) = 0.

Модель охвата рекламного канала це-
левой аудиторией потребителя реклами-
руемого товара представлена в следую-
щем виде: 

Критерий эффективности размеще-
ния одного рекламного сообщения kj в не-
котором j-м рекламном канале характери-
зует долю охвата целевой аудитории одним 
рекламным сообщением, определяется ис-
ходя из доли одной единицы издания с уче-
том тиражности каждого издания и коррек-
тируется на целевую аудиторию общего 
рейтинга информационной среды.

Пусть Рj – значение рейтинга рекламно-
го канала (доля населения, контактирующая 
с j-м рекламным каналом), Тj – доля тиража 
j-го рекламного канала в общем количестве 
рекламных каналов, тогда

●  – скорректированное на целевую 
аудиторию значение рейтинга рекламного 
канала, характеризующее долю целевой ау-
дитории канала, контактирующей с j-м ре-
кламным каналом

● DTj – доля тиража j-го рекламного ка-
нала в общем количестве изданий:

Интерпретация критерия эффективности 
одного рекламного сообщения следующая;

если kj < 1 – использование канала для 
рекламного мероприятия политики пред-
приятия на желаемую аудиторию малоэф-
фективно, так как аудитория рекламного 
канала сильно отличается от аудитории ре-
кламируемого товара;

если kj ≥ 1 – использование этого кана-
ла для рекламного мероприятия политики 
предприятия на желаемую аудиторию эф-
фективно, так как аудитория рекламного 
канала хорошо совпадает с аудиторией ре-
кламируемого товара.

Алгоритм вычисления коэффициента 
эффективности kj следующий:

1. Сформировать существенные харак-
теристики потребителя рекламируемого то-
вара b = (bi), .

2. Определить портрет потребителя j-го 
рекламного канала fj = (fi), j = 1, …, m, .

3. Вычислить  коэффициент 
охвата рекламного канала целевой аудито-
рией потребителя рекламируемого товара.

4. Вычислить kj для всех рекламных 
каналов.

5. Ранжировать рекламные каналы в по-
рядке невозрастания kj.

Разработка информационной модели 
автоматизированной рекламной биржи. 
Информационная среда реализуется в фор-
ме интернет-портала, предоставляющего 
доступ через защищенное соединение для 
представителей рекламных каналов, со-
трудников и руководителей маркетинговых 
отделов [3].

Представители рекламных каналов, же-
лая продать рекламное место, регистриру-
ются на портале и в ходе диалога вводят дан-
ные, позволяющие оценить количественные 
характеристики канала на основе предло-
женной модели. Эти данные записываются 
в базу данных. Сотрудники маркетингового 
отдела регистрируют проводимую реклам-
ную кампанию и вводят характеристики, 
позволяющие оценить целевую аудиторию. 
На портале осуществляется автоматиче-
ский подбор рекламного канала для задан-
ных параметров целевой аудитории, это 
позволяет отслеживать порядок проведе-
ния рекламной кампании и оценивать ее 
эффективность. В системе формируются 
отчеты в форме договоров на проведение
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рекламной кампании, счетов на проведение 
оплаты и отчет по оценке эффективности 
проведения рекламной кампании в целом.

На рис. 2 представлена информацион-
ная модель БД АРБ. Таблица «Продукт» со-
держит в себе информацию о продукте или 
услуге, которые необходимо прорекламиро-
вать, – название и описание. Для рекламы 
продукта проводится рекламная кампания, 
которая может включать в себя от одного до 
нескольких мероприятий. Под мероприяти-
ем понимается размещение информацион-
ного сообщения на выбранном рекламном 
канале, для выбора которого необходимы 
данные портрета целевого потребителя то-
вара (услуги) [2]. 

Связь между таблицами «Продукт» 
и «Рекламная кампания» осуществляется 
по полю «Код_продукта», что позволяет 
определить, для какого продукта проводит-
ся рекламная кампания. Связь является не-
идентифицирующей, «один-ко-многим». 

Таблица «Рекламная кампания» со-
держит в себе все сведения касательно 
каждой рекламной кампании: описа-
ние, даты начала и конца, ее стоимость 
и дату оплаты. Связь между таблицами 
«Рекламная кампания» и «Мероприятие» 
осуществляется по полю «Код_рекл_кам-
пании». В ходе каждой рекламной кампа-
нии проводится ряд мероприятий, связь 
между таблицами неидентифицирующая, 
«один-ко-многим». 

Таблица «Рекламный канал» содержит 
в себе информацию о рекламном канале – 
код, описание, занятость канала на данный 

момент, время освобождения в случае за-
нятости, показатель эффективности и эф-
фективность охвата целевой аудитории 
(вычисляемые поля), а также стоимость раз-
мещения рекламы на данном канале. Табли-
ца «Рекламный канал» связана с таблицей 
«Мероприятие» по полю «Код_рекл_кана-
ла», связь «один-ко-многим», неидентифи-
цирующая. Каждый рекламный канал мо-
жет быть использован во время множества 
мероприятий. 

Таблица «Характеристика РК» связана 
с таблицей «Рекламный канал» по полю 
«Код_рекл_канала», в данной таблице со-
держится информация о рекламном канале: 
наименование, значение. 

В таблице «Целевая аудитория» содер-
жится информация о целевом потребителе 
продукта – идентификационный код по-
требителя, пол, возраст, доход, образование 
и другая информация, необходимая для его 
определения. Таблица «Целевая аудито-
рия» связана с таблицей «Мероприятие» по 
полю «Код_потребителя», связь «один-ко-
многим», идентифицирующая. 

Для каждого продукта определяется одна 
или несколько целевых аудиторий для прове-
дения мероприятий. Для одной и той же целе-
вой аудитории может быть проведено множе-
ство мероприятий в ходе рекламной кампании. 

Заключение
Предложен новый алгоритм формирова-

ния маркетинговой политики предприятия, 
основанный на оценке эффективности ре-
кламных каналов. 

Рис. 2. Информационная модель БД АРБ
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Разработана методика оценки реклам-

ного канала для размещения рекламы. Она 
базируется на совпадении профиля потре-
бителя рекламируемого товара и профиля 
потребителя рекламного канала.

Разработанные математические модели 
профилей потребителей рекламного канала 
и рекламного продукта составили матема-
тическую основу для построения автомати-
зированной рекламной биржи и обеспече-
ния ее функционирования. 

Предложена информационная модель БД 
биржи, которая обладает свойством адаптив-
ности, то есть способна настраиваться на но-
вые структуры данных (новые характеристи-
ки профилей потребителей товара).

В дальнейшем планируется реализация 
клиентской и серверной частей автоматизи-
рованной рекламной биржи, программного 
и аппаратного обеспечения для размещения 
информационной базы.
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УДК 615.322: 665.337.84
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МАСЕЛ СЕМЯН НЕКОТОРЫХ БАХЧЕВЫХ 
КУЛЬТУР АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫДЕЛЕННЫХ МЕТОДОМ 

СВЕРХКРИТИЧЕСКОЙ ФЛЮИДНОЙ ЭКСТРАКЦИИ
 Ковалев В.Б., Великородов А.В., Тырков А.Г., Носачев С.Б., 

Щепетова Е.В., Абдурахманова Н.М.
ФГОУ ВПО «Астраханский государственный университет», 

Астрахань, e-mail: chemkovalevne@mail.ru

Найден оптимальный режим извлечения масла из семян бахчевых культур методом сверхкритической 
флюидной экстракции с использованием в качестве растворителя сверхкритического диоксида углерода 
и сорастворителя этилового спирта. Экстракция осуществляется пропусканием потока сверхкритического 
флюида через зернистый слой измельченного сырья при заданных параметрах процесса (давление, время 
экстракции, скорость потока элюента). Изучен химический состав арбузного и тыквенного масел методом 
хромато-масс-спектрометрии после превращения жирных кислот в соответствующие метиловые эфиры при 
обработке диазометаном. Дана сравнительная характеристика жирнокислотного состава масел. Установле-
но, что химический состав растительных масел представлен широким спектром ненасыщенных и насыщен-
ных жирных кислот высших и полициклических спиртов. Основными компонентами масла являются ли-
нолевая, пальмитиновая, транс-9-пальмитолеиновая кислоты, а также 9,12-октадикадиен-1-ол. В арбузном 
масле присутствует стерол в количестве 4,59 %, а тыквенное масло содержит 15 % сквалена. Соотношение 
ненасыщенных кислот к насыщенным составляет 2,32:1 и 2,85:1 для масла семян арбуза и тыквы соответ-
ственно. Шрот семян после сверхкритической флюидной экстракции практически не изменяется и может 
быть использован в качестве кормовой добавки.

Ключевые слова: сверхкритическая флюидная экстракция (СКФЭ), диоксид углерода, масло семян тыквы 
и арбуза, дериватизация высших жирных кислот, газожидкостная хроматография, масс-
спектрометрия

CHEMICAL COMPOSITION OF SOME OIL SEEDS MELONS ASTRAKHAN 
REGION, THE EXTRACTED METHOD OF SUPERCRITICAL FLUID EXTRACTION

Kovalev V.B., Velikorodov A.V., Tyrkov A.G., Nosachev S.B., 
Schepetova E.V., Abdurakhmanova N.M.

Astrakhan State University, Astrakhan, e-mail: chemkovalevne@mail.ru

Found the optimal mode of extracting oil from seeds melons by supercritical fl uid extraction using, as a solvent 
supercritical carbon dioxide and ethanol as co-solvent is founded. Extraction is carried out by passing a stream 
of supercritical fl uid through the granular layer of crushed seeds under the given process parameters (pressure, 
extraction time, the fl ow rate of eluent). It is studied the chemical composition of watermelon and pumpkin oils 
by gas chromatography mass spectrometry after converting the fatty acids into the corresponding methyl esters 
by treatment with diazomethane. It is given the comparative characteristic of the fatty acid composition of oils. It 
is founded that the chemical composition of the vegetable oil contains a wide range of unsaturated and saturated 
fatty acids and higher polycyclic alcohols. The main components of oil are linoleic, palmitic, trans-9-palmitic acid 
as well as 9,12-oktadikadien-1-ol. The watermelon oil sterol is present in an amount of 4.59 %, and pumpkin seed 
oil contains 15 % of squalene. The ratio of saturated to unsaturated fatty acids is 2,32:1 and 2,85:1, respectively, 
for oil seeds of watermelon and pumpkin. Schroth of seeds after supercritical fl uid extraction remains practically 
unchanged, and can be used as a feed additive.

Keywords: supercritical fl uid extraction (SCFE), carbon dioxide, oils of pumpkin and watermelon, derivatization of fat 
acids, gas-liquid chromatography, mass-spektrometry

Химический состав семян масличных 
культур разнообразен. Из относительно 
ограниченного набора соединений, посту-
пающих в растение, путем корневого пита-
ния в результате фотосинтеза образуются 
все вещества, содержащиеся в семенах.

К группе масличных растений относят-
ся такие растения, у которых в семенах на-
капливаются запасные липиды.

Как правило, в растении синтезиру-
ется ведущая группа веществ с однотип-
ным, но не с одинаковым строением, что 
обусловлено комплексом изменяющихся 

внешних условий и разным качеством се-
мян. В результате запасные вещества в се-
менах всегда представляют собой смесь 
соединений, близких по химическому 
строению.

Наиболее важной составной частью 
масличных семян являются липиды.

Главным компонентом растительных 
масел и жиров, запасаемых клетками мас-
личных семян, являются глицериновые 
эфиры жирных кислот – ацилглицеролы, 
составляющие основную массу неполяр-
ных свободных липидов [8].
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В настоящее время известно более 

1500 растительных масел. Такое многооб-
разие масел обусловлено различными соче-
таниями жирных кислот.

Химические физические и биологиче-
ские свойства растительных масел и жиров 
в основном определяются видом раститель-
ного сырья, а также влиянием следующих 
факторов:

● направлением селекции масличных 
растений с целью создания сортов и гибри-
дов с комплексом заданных свойств, в том 
числе наличием или отсутствием специфи-
ческих жирных кислот;

● агротехническими мероприятиями 
при возделывании растений; так, например, 
обработка гербицидами ведет к появлению 
токсичных примесей в масле;

● климатическими условиями района 
возделывания, влияющими на жирнокис-
лотный состав масла;

● локализацией масла и жиров в тканях 
исходного сырья: масла из мякоти плодов, 
семян и покровных тканей различаются по 
составу и свойствам;

● технологией извлечения масел и жи-
ров, которая определяет полноту извлече-
ния не только масла, но и сопутствующих 
веществ, а также глубину гидролиза, окис-
ления и полимеризации масел и жиров.

Целью данной работы является поиск 
оптимальных условий для экстракции жир-
ных кислот диоксидом углерода в сверхкри-
тической среде, а также изучение химиче-
ского состава масел бахчевых культур [7].

Материалы и методы исследования
Объектами исследования являлись семена тык-

вы (сорт «Крошка») и арбуза (сорт «Фотон») сбора 
2015 года. 

Химический состав полученных образцов масел 
исследовали методом хромато-масс-спектрометрии 
на приборе Agilent с библиотекой 40 тыс. химиче-
ских соединений, количественное определение ком-
понентов масла проводили методом газожидкостной 
хроматографии на хроматографе Shimadzu Q12010 
с масс-селективным детектором после превращения 
жирных кислот в соответствующие метиловые эфиры 
при обработке диазометаном. Эфирный раствор диа-
зометана получали из N-нитрозо-N-метилмочевины 
по известной методике [1]. Для идентификации ис-
пользовали библиотеку масс-спектров NIST02. Хро-
матографирование осуществляли на колонке MIDN-1 
(метилсиликон, твердосвязанный).

Режимы экстракции масла из семян арбуза и тык-
вы исследовали с использованием экстрактора SFE-
500M1-2-FMC50, фирмы THAR (США) [3].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Сверхкритические флюидные техноло-
гии (СКФТ) являются перспективным спо-
собом переработки растительного сырья. 

Быстрое развитие данного направления 
связано с исключительной эффективностью 
и экологической чистотой, соответству-
ющей требованиям, сформулированным 
в концепции «зеленой химии».

Особенности физико-химических 
свойств веществ проявляются в области 
сверхкритических температур и давления. 
При приближении к критической точке изо-
термическая сжимаемость вещества стре-
мится к бесконечности. Таким образом, его 
молярный объем или плотность изменяют-
ся очень заметно [4].

Современные представления трактуют 
сверхкритическое состояние как наличие 
свободных молекул и многочисленных сла-
бо связанных кластеров молекул.

Расстояния между присутствующими 
в сверхкритической фазе частицами (моле-
кулами и кластерами) значительно больше, 
чем в классической жидкости, но намно-
го меньше, чем в обычных газах. Внутри 
кластеров молекулы располагаются хаоти-
ческим образом. Энергия взаимодействия 
молекул в кластерах очень невелика. В то 
же время скорости, с которыми отдельные 
молекулы входят в кластеры и покидают их, 
очень высоки. Отсюда вытекает исключи-
тельно низкая вязкость и одновременно вы-
сокая диффузионная способность сверхкри-
тической среды (СКС). Сверхкритические 
среды – это газы, сжатые до плотностей, 
приближающихся к плотностям жидкостей. 
Этим объясняется тот факт, что СКС явля-
ются хорошими растворителями. Вещество, 
представляющее собой при нормальных 
условиях газ, в критической области ха-
рактеризуется возрастающим химическим 
сродством к растворяемому веществу. Обе 
характеристики исключительно важны и ле-
жат в основе практического использования 
вещества в сверхкритическом состоянии [2].

Применение углекислого газа в качестве 
растворителя имеет следующие преимуще-
ства: CO2 безопасен для человека и окружа-
ющей среды, стерилен и бактериостатичен, 
не горюч, не является взрывчатым веще-
ством, является дешевым и доступным экс-
трагентом [9].

В настоящее время сверхкритическая 
флюидная экстракция (СФЭ) находит ши-
рокое применение для извлечения масел 
и других веществ из растительного сырья. 
Перед проведением СФЭ семян маслич-
ных культур сырье подвергается измельче-
нию и загружается в колонку экстрактора. 
Экстракция осуществляется пропусканием 
потока сверхкритического флюида (диок-
сид углерода) через зернистый слой при 
заданных параметрах процесса (давление, 
температура, расход флюида). При этом 
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содержащееся в клетках масло растворя-
ется во флюиде, диффундирует к поверх-
ности частиц и транспортируется к вы-
ходному сечению аппарата по каналам 
зернистого слоя [5].

Непосредственно перед обработкой семе-
на измельчались до размера частиц 1–3 мм.

Экстракция проводилась в 500 мл ко-
лонке (200 г измельченного сырья) при 
40 °С, потоке флюида 40г/мин и варьирова-
нии давления и времени. Результаты пред-
ставлены в табл. 1.

СКФ-СО2-экстракты представляют со-
бой желтоватую прозрачную маслянистую 
жидкость с приятным запахом, нераство-
римую в воде, малорастворимую в 95 % 
этиловом спирте и растворимую в эфире 
и хлороформе. Шрот семян после СКФ-
СО2-экстракции практически не изменился. 

Химический состав арбузного и тыквенно-
го масел приведен в табл. 2.

Таблица 1
Влияние давления и времени экстракции 

на выход масла

Время, 
мин

Давление, 
атм.

Выход, 
%

Арбузное 
масло

30 200 14,2
30 350 19,8
60 200 17,5
60 350 20,4
70 350 20,5

Тыквенное 
масло

20 300 18,1
20 400 19,2
45 300 22,5
45 400 22,8

Таблица 2
Химический состав масел

№ 
п/п Название кислот

Арбуз Тыква

Время 
удержи-
вания 
компо-
нентов, 
мин*

Со-
дер-
жа-
ние, 
%

Лит. 
данные, 

% [6]

Время 
удержи-
вания 
компо-
нентов, 
мин*

Со-
дер-
жа-
ние, 
%

Лит. 
данные, 

% [6]

1 Тетрадекановая (миристиновая) (С14:0) 5,749 0,21 0,2–0,9 5,784 0,42  < 0,2
2 Пентадекановая (пентадециловая) 

(С15:0) 6,606 0,14 – 6,647 0,23 –

3 Гексадеценовая (пальмитолеиновая) 
(С16:1D9) 7,287 0,13 – 7,349 0,36  < 0,5

4 Гексадекановая (пальмитиновая) (С16:0) 7,524 15,32 7,6–28,12 7,575 22,39 7,6–28,12
5 15 – метилгексадекановая кислота – – – 8,668 0,24 –
6 9,12-октадекадиеновая (линолевая) 

(С18:2D9,12) 9,438 43,01 45–68,4 9,496 29,28 45–68,4

7 9-оксадеценовая (транс-9-
пальмитолеиновая) (С16:1D9) 9,553 8,23 – 9,620 10,91 –

8 6-октадеценовая (петроселиновая) 
(С18:1D6) 9,627 0,69 – 9,690 1,49 –

9 Октадекановая (стеариновая) (С18:0) 10,010 6,14 – 10,071 7,12 5,61–9,7
10 9,12-октадикадиен-1-ол 10,474 15,01 – 10,532 5,48
11 9- октадеценовая (олеиновая) (С18:1D9) 10,625 3,16 9–35,3 10,694 4,52 18–47
12 Этиловый эфир октадекановой (стеа-

риновой) (С18:0) 11,189 2,07 – 11,254 0,69 –

13 Арахидоновая кислота C20H40O2 – – – 12,947 0,33 –
14 Циклопентан тридекановая кислота 

С17Н32О2
– – – 15,266 0,41 –

15 Генейкозановая кислота C21H42O2 – – – 15,825 1,11 –
16 Сквален 16,283 1,3 – 16,311 15,02 –
17 Стерол 18,907 4,59 – – – –

П р и м е ч а н и е . * Время удерживания приведено для метиловых эфиров соответствующих 
кислот.
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Выделение этилового эфира стеариновой 

кислоты, а также 9,12-октадикадиен-1-ола 
и стерола связано, вероятно, с использованием 
этилового спирта в качестве сорастворителя.

Установлено, что химический состав 
растительных масел представлен широким 
спектром ненасыщенных и насыщенных 
жирных кислот высших и полицикличе-
ских спиртов (табл. 3). Соотношение нена-
сыщенных кислот к насыщенным составля-
ет 2,32:1 и 2,85:1 соответственно для масла 
семян арбуза и тыквы.

Таблица 3
Соотношение ненасыщенных 
и насыщенных кислот масел
арбузных и тыквенных семян

Ненасыщенные 
кислоты Насыщенные кислоты

Линолевая кислота Пальмитиновая кислота
Олеиновая кислота Стеариновая кислота
цис-6-октадеценовая 
кислота

Миристиновая кислота

Пальмитолеиновая 
кислота

Пентадециловая кис-
лота

2,32/2,85 1

Жирнокислотный состав масел семян 
арбуза и тыквы в целом одинаков. Исклю-
чение составляет стерол, содержащийся 
в арбузном масле. Содержание сквалена 
в тыквенном масле почти в 12 раз больше 
по сравнению с арбузным, а линолевой кис-
лоты в 2 раза меньше. Однако общее содер-
жание ненасыщенных жирных кислот не-
сколько больше, чем в арбузном.

Выводы
1. Найден оптимальный режим извле-

чения масла из семян бахчевых культур 
методом сверхкритической флюидной экс-
тракции с использованием в качестве раство-
рителя сверхкритического диоксида углеро-
да и сорастворителя этилового спирта.

2. Изучен химический состав масел 
семян арбуза и тыквы. Основными компо-
нентами являются линолевая, пальмитино-
вая, транс-9-пальмитолеиновая кислоты, 
а также 9,12-октадикадиен-1-ол. В арбуз-
ном масле присутствует стерол, а тыквен-
ное содержит в 12 раз большее количество 
сквалена, чем арбузное.
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АКТИВИРОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ГЛИН 
АНТИСЕПТИКАМИ (ТИМОЛОМ) – НАПРАВЛЕНИЕ В СОЗДАНИИ 

СОРБЦИОННО-АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Копылова (Добродомова) Е.В., Везенцев А.И., Перистый В.А.

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 
Белгород, e-mail: 040204@mail.ru

Применение теории гидродинамики позволило на практике методом гравитационного осаждения выде-
лить из природной монтмориллонитовой глины высокодисперсный сорбент, который при его активировании 
этанольным раствором тимола и при последующей обработке обладал высокой сорбционно-антибактери-
альной активностью, превосходящей аналогичные препараты. Данный метод запатентован. Способ полу-
чения данного сорбционно-антибактериального препарата заключался в предварительном грубом и тонком 
измельчении природных монтмориллонит содержащих глин, которые путем их смешивания с водой превра-
щались в подвижную суспензию, из которой методом двухстадийного гравитационного осаждения выделена 
высокодисперсная фракция (2–9 мкм). После ее стерилизации при температуре 105–140 °С последняя об-
рабатывалась 0,8–19,4 масс. %-ным этанольным раствором тимола с последующей отгонкой этанола-раство-
рителя и высушиванием кондиционного препарата при температуре 40–90 °С в течение 1–4 часов. 

Ключевые слова: сорбционно-антибактериальный препарат, гидродинамика обогащения глин, активирование 
сорбентов, тимол, монтмориллонит

ACTIVATION NATURAL CLAY ANTISEPTICS (THYMOL) – DIRECTION
IN CREATING SORPTION-ANTIBACTERIALS PREPARATIONS

Kopylova (Dobrodomova) E.V., Vezentsev А.I., Peristyy V.А.
Belgorod State National Research University, Belgorod, e-mail: 040204@mail.ru

Applying the theory of hydrodynamics allowed in practice by gravity settling isolated from natural 
montmorillonite clay high particulate sorbent which, when activated, an ethanolic solution of thymol and post-
treated has a high sorption antibacterial activity superior to analogous formulations. This method is patented. 
The process for producing this antimicrobial sorption consists in preliminary coarse and fi ne grinding of natural 
montmorillonite-containing clays which by their mixing with water, turns into a mobile slurry of the two-step method 
which gravitational settling separated fi ne fraction (2–9 microns). After sterilizing it at 105–140 °C was treated with 
0,8–19,4 wt. % ethanolic thymol ethanol followed by distilling off the solvent and drying the conditioned product 
at 40–90 °C for 1 – 4 hours.

Keywords: sorption antibacterial drug, hydrodynamics enrichment of clay, activation of sorbents, thymol, 
montmorillonite 

В настоящее время при лечении живот-
ных, страдающих инфекционными забо-
леваниями, применяются различные анти-
бактериальные препараты, которые хотя 
и бактерицидны по отношению к патоген-
ной микрофлоре, но не защищают организм 
животных от пагубного воздействия бак-
териальных токсинов и продуктов распада 
белковых субстанций вредной микрофло-
ры. В этой связи целесообразно при лече-
нии желудочно-кишечных заболеваний на-
ряду с лечебными препаратами применять 
и энтеросорбенты, которые, не разрушаясь 
в желудочно-кишечном тракте, способны 
были бы путем адсорбции, ионообмена 
и комплексообразования связывать токсич-
ные экзо- и эндогенные вещества различной 
природы, включая бактериальные токсины, 
антигены, пищевые аллергены, природные 
и синтетические яды, соли тяжелых метал-
лов и радионуклиды. Такие сорбенты долж-
ны быть способны сорбировать избытки 

билирубина, холестерина, мочевины, липи-
дов, различных металлов, которые являют-
ся причиной эндогенного токсикоза.

Таким образом, актуальной задачей яв-
ляется создание такого комплексного пре-
парата, который совмещал бы в себе как 
лечебные антибактериальные свойства, так 
и сорбционную активность. Причем в каче-
стве сорбента применялся бы доступный, 
дешевый и, главное, эффективный природ-
ный материал, например глина. 

Сорбенты как таковые приводятся в ряде 
публикаций. Так, известен сорбент для вете-
ринарии на основе водной суспензии высоко-
дисперсного кремнезёма, но срок хранения 
его менее 2-х суток и, кроме того, практиче-
ское применение этого сорбента трудоемко 
и многостадийно (предварительное голода-
ние, водное выпаривание и т.д.) [3].

Упоминается также сорбент на осно-
ве природного шунгита, который способ-
ствует удалению из желудочно-кишечного 
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тракта продуктов окисления липидов при 
микотоксикозе [4]. Но данный сорбент об-
ладает неспецифическими антиоксидант-
ными свойствами, что ограничивает его 
использование. Но, главное, названные два 
сорбента не обладают антимикробной бак-
терицидной активностью.

В этой связи в последние годы на ка-
федре общей химии Белгородского государ-
ственного университета под руководством 
профессора А.И. Везенцева проводятся 
исследования по созданию препаратов, об-
ладающих как антипатогенной, так и вы-
сокой сорбционной активностью на осно-
ве доступных и дешевых природных глин. 
В результате проведенной эксперименталь-
ной научно-исследовательской работы был 
разработан способ получения сорбционно-
антибактериального препарата на основе 
монтмориллонитовых глин, обогащенных 
парами тимола (2-изопропил-5-метилфенол 
С6Н3(СН3)(ОН)(С3Н7)) [1]. Такой препарат 
начал проявлять антимикробную актив-
ность, но в недостаточной степени, т.к. на-
сыщение глин парами тимола не позволяло 
достичь его эффективной концентрации. По-
этому активирование глин ацетоновым рас-
твором позволило устранить этот недостаток 
и достичь высокой антипатогенной актив-
ности [2]. Тем не менее данный метод имел 
один небольшой экологический недостаток: 
ацетон является легко воспламеняющейся 
жидкостью 4-го класса опасности и при пол-
ном высушивании уже кондиционного пре-
парата все же ощущается запах ацетона. 

Устранить данный недостаток удалось 
путем замены ацетона на более приемле-
мый для этих целей этанол. Предлагаемый 
способ получения сорбционно-антибакте-
риального препарата состоит из следующих 
семи стадий. 

1. Монтмориллонитовая глина после 
грубого и тонкого измельчения замачивает-
ся в течение суток 10-кратным количеством 
воды с последующим взмучиванием в тече-
ние минуты.

2. Взмученная суспензия, содержащая 
частицы глины различных седиментацион-
ных фракций, подвергается разделитель-
ному отстаиванию с целью отделения гру-
бых частиц с размерами более 10 мкм [5]. 
В основу расчета скорости осаждения 
грубых частиц был положен применяемый 
нами ранее при расчете устойчивости ми-
кросуспензий метод гидродинамики [5, 6], 
но усовершенствованный применительно 
к данным конкретным гидродинамическим 
факторам. 

Скорость свободного осаждения твер-
дых тел под действием гравитационных сил 
тяжести в условиях ламинарного режима 

при очень малых значениях гидродинами-
ческого критерия Рейнольдса (Re ≤ 2) опре-
деляется уравнением

   (1)

где d – средний диаметр частичек глины, м; V – 
объем твердых частичек глины, м3; ρтв – плот-
ность частичек глины, равная ≈ 2000 кг/м3; 
ρж – плотность воды, равная 1000 кг/м3; 
g – ускорение свободного падения, равное 
9,8 м/с2; Ψ – безразмерный коэффициент ги-
дродинамического сопротивления, который 
для ламинированного режима осаждения, 
согласно закону Стокса, равен

   (2)

где Rе – безразмерный гидродинамический 
критерий Рейнольдса, характеризующий 
режим течения жидкости, равный

   (3)

где ω – скорость осаждения частичек глины, 
м/с; ν – коэффициент кинетической вязко-
сти, равный для воды 1,05∙10–6 м2/с.

Подставляя (3) в (2), получаем зависи-
мость Ψ от ω:

   (4)

При расчете скорости осаждения части-
чек глины по уравнению (1) необходимо 
знать величину коэффициента гидроди-
намического сопротивления Ψ, который, 
в свою очередь, зависит от скорости осаж-
дения [уравнение (4)]. Поэтому определить 
скорость осаждения ω по формуле (1) мож-
но только методом последовательного ма-
тематического приближения, с этой целью 
с учетом теоретических закономерностей 
гидродинамики, практического опыта и ин-
туиции задаются предварительным априор-
ным значением ω и по формуле (4) вычис-
ляется значение Ψ, которое подставляется 
в формулу (1) и вычисляется значение ω. 
При несовпадении ω (заданного) и ω (вы-
численного) вычисления продолжаются, т.е. 
задается новое скорректированное значение 
ω (заданное) и вычисляется значение ω (вы-
численное). Расчеты заканчиваются при их 
практическом совпадении, т.е. при относи-
тельном расхождении менее чем 10 % отно-
сительных. 

С этой целью прежде всего упро-
стим формулы (1) и (4), подставив в них 
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конкретные значения (d = 10–5 м, 
ρтв = 2∙103 кг/м3, ρж = 1∙103 кг/м3, g = 9,8 м/с, 
ν = 1,05∙10–6 м2/с):

 (5)

  (6)

Ψ принимает значение

   (7)

  (8)

Оперируя формулами (6) и (8), вычис-
ляется скорость осаждения частичек глины, 
размер которых составляет 10–5 м. Зададим-
ся первоначальным априорным значением 
ω1зд = 10–3 м/с. Коэффициент сопротивления 
при этом составит

  (9)

Вычисленная скорость осаждения 
составит

 м/с.  (10)

Так как ω1зд и ω1выч значительно отлича-
ются между собой, задаемся следующим 
(скорректированным) значением ω2зд, рав-
ным 0,06∙10–3 м/с, и произведем аналогич-
ные вычисления:

   (11)

 м/с. (12)

Так как заданные и вычисленные зна-
чения скорости осаждения практически со-
впадают, принимаем, что скорость осажде-
ния частиц глины размером 10 мкм и далее 
будет составлять не менее 0,064∙10–3 м/с. 
Следовательно, при высоте слоя водной су-
спензии глины порядка 10 см время осажде-
ния составит 

  

или

   (13)

Однако на практике необходимо учи-
тывать, что значение скорости свободного 

осаждения твердых частиц относительно 
жидкости, а не относительно стенок аппара-
та – стенок отстойника и при повышенном 
содержании суспензии твердых частиц име-
ет место стесненное осаждение. Поэтому 
необходимо по возможности оперировать 
менее концентрированными суспензиями, 
и при более чем 10-кратном смешении с во-
дой глин скорость осаждения снижается, но 
не более чем на 3–5 %отн.

3. После отстаивания суспензии в те-
чение 30–35 минут верхний слой деканти-
руется от грубых частиц и этот уже слабо-
концентрированный высокодисперсный 
водный слой отстаивается. Причем про-
должительность его отстаивания рассчи-
тывается приведенным выше методом, но 
применительно к более мелким частицам 
глины, размер которых составляет от 3 до 
10 мкм. В результате проведенных расчетов 
время осаждения для слоя суспензии высо-
той 10 см составило порядка 4-х часов, что 
подтвердилось практически.

4. Образующийся в результате 4-часо-
вого отстаивания верхний осветленный во-
дный слой декантируется и отбрасывается, 
а нижний осадочный кондиционный слой 
высушивается при 70–105 °С. 

5. Полученный таким образом обо-
гащенный монтмориллонитовый сорбент 
подвергается стерилизации при темпера-
туре 105–140 °С в течение 2–3 часов, затем 
охлаждается до 20–30 °С. Он состоит из 
частичек глины средним размером 2–9 мкм 
(метод электронной микроскопии).

6. Активирование сорбента осуществля-
ется при его перемешивании с этанольным 
раствором, содержащим 0,8–19,4 масс. % 
тимола при массовом соотношении сор-
бент: этанольный раствор тимола 1:1.

7. Растворитель этанол отгоняется и ак-
тивированный препарат высушивается до 
постоянной массы в течение 1–4 часов при 
температуре 40–90 °С. 

Из проведенных исследований можно 
сделать следующие выводы:

1. Описанный способ позволяет полу-
чить комплексный сорбционно-антибакте-
риальный препарат с повышенным содер-
жанием тимола до 16 масс. %.

2. Данный препарат при содержании ти-
мола не менее 14,3 масс. % проявляет бакте-
рицидную активность в отношении эшери-
хий, сальмонелл и стафилококков.

3. Сравнительная оценка разработанно-
го нами препарата с активированным углем, 
неосмектином, смектой, нативной глиной 
и обогащенной монтмориллонитовой глиной 
показала, что при одинаковых условиях эти 
широко применяемые препараты даже при 
их высоком содержании в мясопептонном 
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агаре (до 100 мг/мл МПА) не подавляли рост 
и развитие данной патогенной микрофлоры. 

Результаты, представленные в данной 
работе, защищены патентом РФ (положи-
тельное решение от 15.07.2015).
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БАНК ДАННЫХ АГЕНТОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ГЕНЕРАЦИИ 
МУЛЬТИАГЕНТНЫХ СИСТЕМ И МОДУЛЕЙ

1Кравец А.Д., 2Петрова И.Ю., 1Кравец А.Г. 
1Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, e-mail: kad@gde.ru;

2Астраханский инженерно-строительный институт, Астрахань, e-mail: goronet@list.ru 

Настоящая статья посвящена описанию процесса проектирования подсистемы хранения данных для 
системы генерации интеллектуальных мультиагентных систем. Идеи программных агентов вообще и интел-
лектуальных агентов в частности привлекательны, так как позволяют людям делегировать им свои полно-
мочия по решению сложных задач. Однако разработка МАС и действительно интеллектуальных агентов 
требует специальных знаний и является сложной ресурсоемкой задачей. В связи с этим возникает потреб-
ность в разработке новых, доступных пользователю без технической квалификации, автоматизированных 
методов проектирования программного обеспечения, основанного на агентном подходе. Статья содержит 
общую архитектуру системы генерации мультиагентных систем. Архитектура декомпозируется для ближай-
шего рассмотрения подсистемы хранения данных и описания функционала каждого банка и базы, входящих 
в эту подсистему. Описан процесс взаимодействия системы генерации мультиагентных систем с данной под-
системой.

Ключевые слова: мультиагентные системы, генерация систем, интеллектуальные методы

AGENT DATABANK FOR THE SYSTEM OF MULTI-AGENT SYSTEM 
AND MODULES GENERATION

1Kravets A.D., 2Petrova I.Y., 1Kravets A.G. 
1Volgograd State Technical University, Volgograd, e-mail: kad@gde.ru;

2Astrakhan Institute of Civil Engineering, Astrakhan, e-mail: goronet@list.ru

A reason to study and develop a multi-agent system comes from a common necessity to organize cooperative 
work of a set of software and hardware agents, such as software agents performing information aggregation 
and analysis functionality throughout the Internet. An agent represents a meta-object vested with some kind of 
subjectivity, i.e. the object possesses an ability to manipulate other objects, create and destroy them. Also such 
object must have effective means of recognition and interaction with environment and other objects of its own kind. 
Complexity of such objects leads to necessity to automate a process of multi-agent system development. Following 
article contains information on databank of a MAS generation system development process along with architecture 
of the system. Article presents a decomposition of the architecture and function and structural analysis of each 
databank and database in data warehouse subsystem. Also article describes a process of collaboration between 
generation system and the data warehouse subsystem. 

Keywords: multiagent systems, system generation, intellectual methods

На сегодняшний день модель мульти-
агентной системы успешно применяется 
во множестве научных отраслей. Изучение 
и совершенствование этой модели в рамках 
робототехники и искусственного интел-
лекта привело к созданию интеллектуаль-
ного агента, который способен выполнять 
огромный спектр задач, схожий с работой 
пользователя [9]. Из этого следует, что агент 
является сложной системой, которая может 
основываться на интеллектуальных методах, 
внутри системы мультиагентного взаимо-
действия [8]. Повышается сложность муль-
тиагентных систем и самих агентов [10, 11]. 
Это приводит к тому, что необходимо разра-
батывать новые методики ускорения и опти-
мизации работы мультиагентных систем. 

Идеи программных агентов вообще 
и интеллектуальных агентов в частности 
привлекательны, так как позволяют людям 
делегировать им свои полномочия по ре-
шению сложных задач. Однако разработка 

МАС и действительно интеллектуальных 
агентов требует специальных знаний и яв-
ляется сложной ресурсоемкой задачей. Ведь 
программные агенты – новый класс систем 
программного обеспечения, которое дей-
ствует от лица пользователя. Они являются 
мощной абстракцией для «визуализации» 
и структурирования сложного. Но если про-
цедуры, функции, методы и классы – из-
вестные абстракции, которые разработчики 
ПО используют ежедневно, то программ-
ные агенты – это принципиально новая па-
радигма, неизвестная большинству из них 
даже сегодня [5].

На текущий момент процесс разработ-
ки мультиагентной системы требует по-
стоянного взаимодействия разработчика 
и эксперта. Однако основная часть про-
цесса разработки МАС производится ко-
мандой специалистов по информационным 
технологиям без вмешательства со сторо-
ны предметного эксперта. Такой подход 
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приводит к различию между предполага-
емым предметным экспертом поведени-
ем системы и ее фактической реакцией на 
окружающую среду. Такой подход замед-
ляет процессы создания и внесения изме-
нений в МАС. Ограниченность ресурсов 
информационных специалистов на проекте 
приводит к тому, что алгоритмы, исполь-
зуемые в агентах, упрощаются, что также 
негативно отражается на реакции системы 
в окружающей среде. В совокупности все 
эти недостатки современного подхода к соз-
данию МАС могут критически повлиять на 
жизнеспособность системы в целом. В свя-
зи с этим возникает потребность в разработ-
ке новых автоматизированных методов про-
ектирования программного обеспечения, 
основанного на агентном подходе, которые 
позволят расширить степень вовлечения 
эксперта в процесс разработки и применять 
наиболее современные методы управления 
поведением и осуществления функционала 
агентов в различных предметных областях 
и окружающих средах [2, 4].

Система генерации МАС
В ходе работы был проведен анализ 

ряда моделей разработки программного 
обеспечения. Поскольку выработанные ра-
нее концепт и модели функционирования 
автоматизированной системы предполага-
ют высокую роль эксперта в проектирова-
нии генерируемых мультиагентных моду-
лей, было принято решение отказаться от 
использования классических моделей раз-
работки программного обеспечения, таких 
как итеративное или каскадное. Для гене-
рации агентов и мультиагентных систем 

предлагается использовать методологию 
быстрого прототипирования. Быстрое про-
тотипирование – концепция создания про-
граммного обеспечения, уделяющая особое 
внимание скорости и удобству программи-
рования и основанная на идее скорейшего 
получения прототипа программы. Такая си-
стема предоставляет эксперту возможность 
уже на ранних этапах получить рабочий 
прототип системы, перенастройка или из-
менения в котором будут наиболее нагляд-
ны для не квалифицированного, как про-
граммист, пользователя ввиду возможности 
быстрой интеграции в целевую или тесто-
вую систему и оценки качества функцио-
нирования МАС. Быстрое прототипирова-
ние, совмещенное с приемами визуального 
программирования, позволит пользователю 
создавать мультиагентные системы без при-
влечения разработчика [1]. 

Быстрое прототипирование предпола-
гает использование в структуре системы 
набора заранее спроектированных методов 
решения планируемых задач. В данном слу-
чае вариантом реализации такого набора 
является организация банка интеллектуаль-
ных методов, т.е. готовых блоков программ-
ного кода для внедрения в структуру аген-
тов. Взаимодействие составляющих частей 
системы показано на рис. 1.

Подсистема хранения данных
Согласно архитектуре подсистема хра-

нения данных системы генерации МАС 
состоит из следующих основных компо-
нент: банк интеллектуальных методов, 
база агентов и база ранее сгенерирован-
ных МАС [6].

Рис. 1. Архитектура системы генерации МАС
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База агентов представляет собой набор 

шаблонов агентов в виде URL-адресов, по 
которым доступен программный код агента 
каждого типа. Каждому агенту в базе при-
сваивается некий тип, в зависимости от 
задач, решать которые призван агент. Тип 
описывает будущее поведение агента в си-
стеме и множество настроек, свойственных 
данному типу. Помимо агентов и их типов 
база агентов содержит список связей, ко-
торые в процессе проектирования схемы 
взаимодействия мультиагентной системы 
могут быть установлены между агентами 
и окружающей средой. При этом для каждо-
го агента необходимо определить входную 
и выходную связь с другими агентами или 
окружающей средой системы [13]. 

Банк интеллектуальных методов состо-
ит из предварительно разработанных интел-
лектуальных методов, которые могут приме-
няться в структуре агентов. Банк включает 
в себя методы различных направлений, та-
ких как поведенческие алгоритмы, распоз-
навание образов, интеллектуальный анализ 
информации и другие. Доступ к методам 
банка организован иерархически, формируя 
классификацию по целям и функционалу, 
осуществляющимися агентами, в которые 
эти алгоритмы будут внедрены. Концепту-
альная схема такой иерархии представлена 
на рис. 2 [7, 3]. 

База сгенерированных МАС представ-
ляет собой упорядоченную группу XML-
файлов, хранящих сведения о предыдущих 
версиях сгенерированных мультиагентных 
систем, а также о дате и времени их созда-
ния. В этих файлах хранится сама схема ме-
жагентного взаимодействия внутри систе-
мы, а также значения настроек, указанные 
пользователем для каждого агента. Такой 
способ хранения данных позволяет пользо-
вателю оперативно загружать и сравнивать 
текущую редакцию МАС с ранее получен-

ными на любой итерации проектирования 
версиями [12].

В целях создания подсистемы хранения 
данных была создана модель базы данных, 
фрагмент которой представлен на рис. 3. 

Согласно модели система генерации 
МАС загружает из базы список всех воз-
можных типов агентов из таблицы Agent 
для размещения их на схеме визуально-
го программирования. Для установле-
ния отношений между агентами исполь-
зуются связи, содержащиеся в таблице 
Link. Система подразумевает наличие 
как минимум одного типа связи для аген-
тов любых двух типов, присутствующих 
в системе [14].

Для агентов, внесенных в проектиру-
емую систему, можно задать различные 
настройки. Базовыми настройками, при-
сущими каждому агенту, являются адреса 
получения входных и размещения выход-
ных данных. Остальные настройки зави-
сят от типа агента и интеллектуального 
метода, который обеспечивает функцио-
нирование агента. Методы находятся в та-
блице Method. В таблице Setting находит-
ся общий список настроек, характерных 
сочетаний типа агента и метода. Список 
содержит имена настройки и тип значе-
ния, которое должно быть введено в ходе 
проектирования МАС.

Заключение
В результате проведенного исследова-

ния была разработана подсистема хранения 
данных системы генерации интеллектуаль-
ных мультиагентных систем. Подсистема 
состоит из следующих основных компо-
нент: банк интеллектуальных методов, база 
агентов и база сгенерированных МАС. База 
агентов позволяет хранить для последу-
ющей генерации набор шаблонов агентов 
и связей между ними, что позволит осу-
ществлять проектирование схемы агентного 

Рис. 2. Иерархия банка интеллектуальных методов
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взаимодействия МАС путем использования 
методов визуального программирования. 
Банк интеллектуальных методов способен 
передавать модули программного кода, со-
держащие разработанные интеллектуаль-
ные методы, генератору кода для импле-
ментации их в структуру агентов МАС, что 
обеспечит высокую адекватность и быстро-
действие каждого агента. База сгенериро-
ванных МАС позволит пользователю опера-
тивно осуществлять сравнение результатов, 
полученных на каждой итерации проекти-
рования, что позволит сформировать более 
ясное представление о влиянии внесенных 
изменений на функционирование проекти-
руемой мультиагентной системы.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ (гранты № 15-07-
06254 A и № 15-37-50355 мол_нр), Фонда 
содействия развитию МФП в НТС (договор 
№ 475ГС1/9746), а также Минобрнауки 
России в рамках проектной части Госзада-
ния (проект № 2.1917.2014/К).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ 
В ЭКОНОМИКЕ С УЧЕТОМ ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ 

ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
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1Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск, 
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В статье представлена методика прогнозирования изменения численности занятых в экономике на ос-
нове демографического прогноза численности постоянного населения в возрасте от 15 до 72 лет в разрезе 
пятилетних половозрастных групп. Рассматриваются высокий, средний и низкий варианты построения про-
гнозной численности половозрастных групп занятого населения на основе нелинейной экстраполяции соот-
ветствующих коэффициентов занятости. Показываются возможности увеличения прогнозной численности 
трудовых ресурсов с помощью увеличения пенсионного возраста по нескольким сценариям. Представлены 
результаты проведенных расчетов уменьшения «пенсионной нагрузки» на экономику, а также дана оценка 
прироста ВВП за счет увеличения численности занятых в старших возрастных группах трудоспособного на-
селения. Кроме того, анализируется изменение коэффициента естественно-возрастного выбытия по причине 
старения трудоспособного населения России.

Ключевые слова: рынок труда, трудовые ресурсы, численность занятых, пенсионный возраст, 
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В отечественной научной школе реше-
нию проблем прогнозирования динамики 
занятости и рынка труда, долгосрочным 
оценкам совокупного и текущего спроса на 
кадры на основе системы факторных дина-
мических моделей вакансий и потенциаль-
ных работников посвящены работы А.Г. Ко-
ровкина и др. [ 5, 4]. Методологические 
подходы к прогнозированию экономической 
активности населения на основе факторных 
экстраполяционных и эконометрических 
моделей изложены в работах С.Г. Кузнецова 
и др. [ 7, 6]. Сценарии оценки перспектив-
ной потребности экономики РФ в рабочей 
силе на основе экзогенных демографиче-
ских и макроэкономических прогнозов при-
ведены в работе А.В. Кашепова [ 3].

Несмотря на высокую проработку во-
просов определения совокупного спроса 

и экономической активности, внимание 
следует уделить и прогнозированию чис-
ленности занятых в экономике, которые 
производят ВВП.

Начиная с 2000 года в России наблю-
дается старение трудоспособного населе-
ния. Долговременные тенденции снижения 
рождаемости и увеличения продолжи-
тельности жизни приводят к увеличению 
в населении доли пожилых и старых 
людей [12]. Эти процессы сказываются 
на росте среднего возраста и на умень-
шении численности занятого населе-
ния России.

Таким образом, прогностическая оценка 
численности занятых в экономике с целью 
определения возможностей ее покрытия 
собственными трудовыми ресурсами стано-
вится актуальной задачей.
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Прогнозирование численности занятых 

в экономике
В качестве входных данных для моде-

лирования используются данные о числен-
ности занятых в экономике по возрастным 
группам, численности населения по полу 
и возрастным группам, а также демографи-
ческий прогноз.

Демографический прогноз численности 
населения предоставляется Федеральной 
службой государственной статистики [2]. 
Перспективная численность населения при-
водится по полу, типу поселения, возраст-
ным группам, а также отдельным возрастам. 
Чтобы отразить различные предположения 
о будущей динамике демографических про-
цессов, численность населения по однолет-
ним возрастам предоставляется для мужчин 
и женщин в трех вариантах – «нижний», 
«средний» и «высокий» варианты прогно-
за. Для проведения расчетов авторами будет 
использоваться средний вариант прогноза 
как наиболее вероятный.

Рассмотрим математическую модель про-
гнозирования численности занятых в эконо-
мике на основе регионального демографиче-
ского прогноза половозрастной численности 
постоянного населения мужчин и женщин.

Введем следующие обозначения:
Et – численность занятых в экономике 

в t-м году;
Ema,t – численность мужчин в возрастной 

группе a в t-м году, занятых в экономике, где 
a может принадлежать одной из основных 
возрастных групп: 15–19, 20–24, 25–29 и т.д.;

Efa,t – численность женщин в возрастной 
группе a в t-м году, занятых в экономике;

pma,t – численность мужского населения 
в возрастной группе a в t-м году;

pfa,t – численность женского населения 
в возрастной группе a в t-м году;

pmi,t – численность мужчин возраста i 
в t-м году;

pfi,t – численность женщин возраста i 
в t-м году.

На ретроспективном периоде отдельно 
для мужчин и женщин определяются отноше-
ния численности занятых в экономике к чис-
ленности постоянного населения cma,t и cfa,t 
в соответствующих возрастных группах:

         t  [ts, t0), (1)

где ts – начало ретроспективного периода; 
t0 – начало периода прогнозирования.

Необходимость использования половоз-
растных групп обусловлена сильной диф-
ференциацией по полу и возрасту уровней 
занятости на ретроспективном периоде. Из-
менение доли занятых в численности насе-
ления в разрезе возрастных групп представ-
лено на рис. 1.

В работе  [3] указывается, что на про-
гнозном периоде значения коэффициентов 
cma,t и cfa,t могут определяться экстраполя-
цией их ретроспективных значений. Для 
прогнозирования cma,t и cfa,t авторы насто-
ящей статьи модифицировали предложен-
ный в  [7] метод прогнозной оценки значе-
ний коэффициентов занятости от влияющих 
факторов для каждой из половозрастных 
групп занятых, используя время в качестве 
основной переменной.

Такой подход к моделированию численно-
сти занятых в экономике позволяет спрогно-
зировать экономическое поведение соответ-
ствующих половозрастных групп населения 
с учетом ограничения на их численность.

Рис. 1. Фактические уровни занятости по возрастным группам, 2014 г.
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С учетом прогнозных коэффициентов 

(1) выражения для прогнозирования чис-
ленности мужчин и женщин, занятых в эко-
номике, на основе прогнозных значений 
численностей мужчин и женщин по отдель-
ным возрастам имеют вид
  

     t  [t0, tf],  (2)

где t0 – начало периода прогнозирования; 
tf – конец периода прогнозирования; i – ин-
дексы однолетних возрастов, принадлежа-
щих возрастной группе a.

Итоговое выражение для прогнозирова-
ния численности занятых в экономике Et по-
лучается с использованием агрегирования 
численностей мужчин и женщин, занятых 
в экономике, по возрастным группам (2):

    t  [t0, tf].  (3)

Результаты расчета с использованием 
различных трендов для экстраполяции ко-
эффициентов cma,t и cfa,t на прогнозном пе-
риоде представлены на рис. 2.

Наиболее соответствующий фактиче-
ским данным результат получен путем экс-
траполяции ретроспективных значений ко-
эффициентов cma,t и cfa,t логарифмическим 
трендом («высокий» вариант прогноза).

В связи с этим для дальнейших расчетов 
будет использоваться «высокий» вариант про-
гнозной численности занятых в экономике.

Изменение пенсионного возраста
С использованием выражений (2) и (3) 

можно оценить, насколько изменится чис-
ленность занятых при увеличении пенсион-
ного возраста.

Рассмотрим следующие сценарии изме-
нения пенсионного возраста:

● Сценарий «63–63» – пенсионный воз-
раст мужчин и женщин поднимается до 63 лет.

● Сценарий «65–60» – пенсионный воз-
раст мужчин поднимается до 65 лет, жен-
щин – до 60 лет.

● Инерционный сценарий – пенсион-
ный возраст не повышается.

При моделировании занятых в добавоч-
ных группах предпенсионного возраста при-
мем допущение, что уровень их занятости 
будет оставаться на уровне предыдущих воз-
растных групп. Таким образом, в первом сце-
нарии уровень занятости у мужчин возраста 
60–62 будет на уровне 55–59 лет, у женщин 
возраста 55–62 на уровне 50–54. Во вто-
ром сценарии уровень занятости у мужчин 
возраста 60–65 будет на уровне 55–59 лет, 
у женщин возраста 55–59 на уровне 50–54.

Расчет по предложенным сценариям 
с учетом принятых допущений об уровне 
занятости приводит к результатам, пред-
ставленным на рис. 3.

Повышение пенсионного возраста для 
мужчин и женщин до 63 лет по первому 

сценарию приведет к увеличению числен-
ности занятых на 7 % к концу переходного 
периода по сравнению с инерционным сце-
нарием. В то же время повышение пенси-
онного возраста для мужчин и женщин на 
5 лет по второму сценарию приведет к по-
вышению численности занятых на 5 %.
Коэффициент естественно-возрастного 

выбытия
Старение населения, занятого в эконо-

мике, закономерно приводит к изменению 
коэффициента естественно-возрастного 
выбытия. Под естественно-возрастным 

Рис. 2. Варианты прогнозной численности занятых в экономике
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выбытием авторами понимается неизбеж-
ное выбытие работников, происходящее за 
определенный период времени: пенсия, не-
трудоспособность и т.д.

Данный коэффициент используется для 
определения одной из составляющих «на 
замену» ежегодной дополнительной по-
требности в кадрах   [9, 1].

Введем следующие обозначения:
 – коэффициент естественно-возраст-

ного выбытия;
 – количество умерших из числа занятых;
 – количество занятых, вышедших на 

пенсию по инвалидности (приток);
 – количество умерших пенсионеров, 

получавших пенсию по инвалидности (отток);
 – количество занятых, вышедших на 

пенсию по старости (приток);
 – количество умерших пенсионеров, 

получавших пенсию по старости (отток).
Тогда коэффициент естественно-воз-

растного выбытия  может быть определен 
с использованием выражения

    t  [ts, tf].  (4)

Для нахождения слагаемого  числите-
ля (4) предлагается следующая модель:

     t  [ts, t0),  (5)

где  – коэффициент вероятности дожития 
населения возраста i до возраста i + 1 в воз-
растной группе a.

Значения коэффициентов  из моде-
ли (5) для каждой возрастной категории 

определяется на ретроспективном периоде 
с использованием выражения

  t  [ts, t0).  (6)

Для нахождения слагаемого  рассмо-
трим следующую модель движения заня-
тых, потерявших трудоспособность и полу-
чающих пенсию по инвалидности Yt:
  t  [ts, t0).  (7)

Из уравнения (7) находим выражение 
для расчета :

   t  [ts, t0).  (8)

Ежегодный прирост занятых, поте-
рявших трудоспособность и получающих 
пенсию по инвалидности ΔY, находится на 
основе данных официальной статистики 
о численности пенсионеров, состоящих на 
учете в системе Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации [11].

Расчет оттока  происходит с исполь-
зованием коэффициентов на основе (6):

  t  [ts, t0),  (9)

где Ya,t – численность занятых, потерявших 
трудоспособность, в возрастной группе a.

Структура численности инвалидов по 
возрастным категориям Ya,t находится с по-
мощью оптимизации методом наименьших 
квадратов на ретроспективном периоде.

Количество прибывающих пенсионе-
ров  находится способом аналогичным 
нахождению численности занятых, по-
терявших трудоспособность, в соответ-
ствии с (7)–(9).

Рис. 3. Изменение численности занятого населения России 
в случае различных сценариев изменения пенсионного возраста
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С помощью выражения (4) на основе 

прогнозных значений численности занятых 
и демографического прогноза численности 
населения получены значения коэффициен-
тов естественно-возрастного выбытия  на 
ретроспективном и прогнозном периодах.

Старение населения, занятого в эконо-
мике, подтверждается прогнозным расчетом 
среднего возраста занятых, график которого 
приведен на рис. 4 (верхняя кривая). Увели-
чение среднего возраста, в свою очередь, 
влечет за собой повышение коэффициента 
естественно-возрастного выбытия (рис. 4, 
нижняя кривая).

Расчеты показывают, что старение тру-
доспособного населения России повлечет за 
собой рост коэффициента выбытия с 2,26 % 
в 2010 году до 3,37 % в 2030 году. Несмо-

тря на рост коэффициента, его значение не 
достигает уровня 4 %, который ранее обо-
сновывался допущением [8, 1], что средняя 
продолжительность работы в экономике 
равняется 25 годам (0,04 = 1/25). Это свиде-
тельствует о наличии в численности заня-
тых в экономике лиц старше трудоспособ-
ного возраста, иными словами работающих 
пенсионеров.

Снижение «пенсионной нагрузки»
Проанализируем, насколько изменит-

ся «пенсионная нагрузка» с изменением 
коэффициента естественно-возрастного 
выбытия.

На рис. 5 представлены результаты рас-
чета прогнозной численности неработаю-
щих пенсионеров по различным сценариям.

Рис. 4. Динамика среднего возраста занятых и коэффициента выбытия

Рис. 5. Изменение прогнозной численности неработающих пенсионеров в случае различных 
сценариев изменения пенсионного возраста
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Из рис. 5 видно, что повышение пен-

сионного возраста приведет к небольшо-
му снижению численности неработаю-
щих пенсионеров в течение нескольких 
лет после изменения пенсионного воз-
раста по обоим сценариям. Это вызва-
но отсутствием притока неработающих 
пенсионеров на переходном периоде. По 
истечении этого периода, несмотря на 
возобновление положительного притока, 
численность неработающих пенсионеров 
по обоим сценариям будет оставаться 
на уровне 60 % относительно инерцион-
ного сценария.

Проведенные расчеты показывают, 
что общий размер выплаченных пенсий 
по старости и инвалидности для нерабо-
тающих пенсионеров в 2014 году состав-
ляет 0,37 % от объема ВВП. Снижение 
численности неработающих пенсионеров 
на 40 %, вызванное увеличением пенси-
онного возраста, привело бы к сни-
жению размера этих пенсий до 0,22 % 
от объема ВВП.

Заключение
Предлагаемая методика позволяет 

осуществлять оценку изменения числен-
ности занятых в экономике на основе де-
мографического прогноза численности 
постоянного населения. Использование 
детализированных данных по половоз-
растным группам увеличивает точность 
моделирования.

Полученные прогнозы численности за-
нятых в экономике дают возможность оцен-
ки перспектив производства и потребления, 
развития социальной инфраструктуры, 
а также ожидаемых уровней занятости 
и безработицы. Сравнение прогнозной чис-
ленности занятых в экономике и прогноза 
совокупной потребности в кадрах, необ-
ходимой для обеспечения прогнозируемо-
го объема ВВП, позволяют делать выводы 
о целесообразности привлечения зарубеж-
ной трудовой силы.

Анализируются возможности увели-
чения прогнозной численности трудовых 
ресурсов путем изменения пенсионного 
возраста по нескольким сценариям. Рас-
четы показывают, что повышение пенси-
онного возраста для мужчин и женщин 
на 5 лет приводит к повышению чис-
ленности занятых, а также увеличению 
ВВП от 5 до 7 % на прогнозном периоде. 
Одновременно с этим уменьшение чис-
ленности пенсионеров на 40 % снижает 
«пенсионную нагрузку» на экономику 
в эквиваленте 0,15 % ВВП.

Установлено, что увеличение средне-
го возраста занятых в экономике вле-

чет за собой повышение коэффициента 
естественно-возрастного выбытия. Это, 
в свою очередь, обозначает рост ежегод-
ного дополнительного спроса на рабочую 
силу. На переходном периоде, в случае 
повышения пенсионного возраста, до-
полнительная потребность в кадрах будет 
покрываться увеличенной численностью 
занятых. По окончанию переходного пе-
риода отсутствие необходимого количе-
ства собственных трудовых ресурсов для 
покрытия дополнительной потребности 
приведет к необходимости увеличения 
квот для иностранных мигрантов, что мо-
жет привести к росту напряженности на 
рынке труда [10].
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ OLAP ПРИ АНАЛИЗЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

НАДЕЖНОСТИ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
1Ожегов А.Н., 2Петропавловский К.М., 1Головко А.А.

1ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»), Киров, e-mail: and1111@inbox.ru;
2МУП «Горэлектросеть», Киров 

В настоящей статье предложено применять технологии OLAP для анализа показателей надежности 
кабельных линий напряжением 6/10 кВ в городских электрических сетях. Отмечено, что надежность элек-
троснабжения городов определяется категорией электроприемников. Приведено процентное соотношение 
мощности электроприемников, относящихся к 1, 2 и 3 категории надежности электроснабжения. Перечисле-
ны показатели надежности, которые используются для оценки надежности ЛЭП. Предлагается для работы 
с показателями надежности применять технологию оперативной аналитической обработки многомерных 
данных OLAP (On-line Analytical Processing). Приводится описание структуры OLAP системы. Перечислены 
преимущества и недостатки как OLAP системы в целом, так и различных ее вариантов: ROLAP, MOLAP, 
HOLAP. Проведен краткий обзор компонентов Microsoft Offi ce, предназначенных для создания OLAP-
клиентов: PivotTable Service, PivotTable Reports, PivotTable List. 

Ключевые слова: электроснабжение городов, надежность электроснабжения, показатели надежности, OLAP, 
On-line Analytical Processing

OLAP TECHNOLOGY APPLICATION ANALYSIS 
RELIABILITY INDICES CABLE LINES

1Ozhegov A.N., 2Petropavlovskiy K.M., 1Golovko A.A.
1Vyatsky State University, Kirov, e-mail: and1111@inbox.ru;

2MUP «Gorelektroset», Kirov

In this paper, we proposed to use OLAP technology for the analysis of indicators of reliability of cable lines 
with voltage 6/10 kV urban power grids. It is noted that the reliability of electricity is determined by the category 
of urban power consumers. Powered percentage of power for power consumers, relating to the 1.2 and 3 category 
of power supply reliability. Listed reliability indices that are used to assess the reliability of power transmission 
lines. It is proposed to work with the reliability indices to apply the technology for online analytical processing 
multidimensional data OLAP (On-line Analytical Processing). The description of the structure of OLAP system. The 
advantages and disadvantages of both OLAP system as a whole and its various options: ROLAP, MOLAP, HOLAP. 
The brief overview of the Microsoft Offi ce, designed to create OLAP-clients: PivotTable Service, PivotTable 
Reports, PivotTable List.

Keywords: electricity cities, reliability of power, reliability, OLAP, On-line Analytical Processing

В связи с бурным развитием и пере-
стройкой городов вопросы их электроснаб-
жения остаются весьма актуальными. 

Электроснабжение городов осуществляет-
ся от энергосистем на напряжении 35, 110 кВ 
и выше. К подстанциям энергосистемы, распо-
ложенным, как правило, по окраинам города, 
присоединяются распределительные устрой-
ства (РТП) на напряжении 10(6) кВ, а к ним – 
городские трансформаторные подстанции 
(ТП) 10(6)/0,4 кВ. Передача электроэнергии 
в городских сетях преимущественно осущест-
вляется по кабельным линиям 10(6) кВ. 

Особенностями городских электрических 
сетей является их непрерывное развитие, об-
условленное ростом электропотребления, по-
явлением нового оборудования, увеличением 
требований к надежности электроснабжения.

Надежность электроснабжения городов 
определяется категорией электроприемников:

К I категории относятся электроприем-
ники, перерыв электроснабжения которых 
может повлечь за собой опасность для жизни 

людей, нарушение функционирования особо 
важных элементов городского хозяйства, их 
мощность составляет 10–15 % суммарной 
мощности всех потребителей. Это электро-
приемники лечебно-профилактических уч-
реждений, операционных и родильных отде-
лений больниц, котельные первой категории, 
электродвигатели сетевых и питательных на-
сосов котельных второй категории, водопро-
водные и канализационные станции, теле-
визионные станции, ретрансляторы, лифты, 
музеи государственного значения, централь-
ные диспетчерские пункты электрических 
и тепловых сетей, сети газоснабжения и на-
ружного освещения. Правительственные 
здания и учреждения относятся к особой 
группе электроприемников I категории.

Ко II категории относятся электропри-
емники, перерыв электроснабжения кото-
рых приводит к нарушению нормальной 
деятельности значительного количества го-
родских жителей, их мощность составляет 
40–50 % суммарной мощности. Это учебные 
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заведения, медицинские учреждения, ап-
теки, жилые дома с электроприемниками 
для приготовления пищи и количеством 
квартир более 8, дома в 6 и более этажей, 
общежития, диспетчерские пункты районов 
и микрорайонов.

III группа – все остальные электропри-
емники, не относящиеся к I и II категориям.

В районах новой застройки города, как 
правило, потребители I категории составляют 
10–15, II категории – 50–60 и III категории – 
20–40 % суммарной нагрузки, т.е. мощность 
потребителей I и II категорий составляет 
60–80 % суммарной нагрузки района.

Надёжность является комплексным свой-
ством, для описания различных сторон этого 
свойства на практике пользуются показателя-
ми надёжности, представляющими собой ко-
личественные характеристики одного или не-
скольких свойств, определяющих надёжность. 

На практике используют пять групп по-
казателей: показатели безотказности; по-
казатели ремонтопригодности; показатели 
долговечности; показатели сохраняемости; 
комплексные показатели надёжности. 

Надежность кабельных линий электро-
передачи обеспечивается их безотказно-
стью, ремонтопригодностью, сохраняемо-
стью и долговечностью. 

Оценка показателей надежности кабель-
ных линий электропередачи является обяза-
тельной процедурой, выполняемой на эта-
пе проектирования. Актуальность задач по 
расчету надежности объясняется тем, что 
они дают ответ о целесообразности даль-

нейших затрат. Поэтому надежность – это 
понятие тех нико-экономическое, поскольку 
повышение надежности объек та, как прави-
ло, требует дополнительных затрат, связан-
ных с применением материалов и деталей 
повышенного качества, с созданием резерв-
ных элементов. В то же время снижение 
надеж ности ведет к росту ущерба у потре-
бителей, к росту затрат на соз дание ремонт-
ных служб и запасов деталей для ремонта. 

Анализ показателей надежности связан 
с обработкой больших объемов информа-
ции, которую удобно представить в виде 
многомерной модели. Для обработки такой 
информации применяется технология опе-
ративной аналитической обработки много-
мерных данных OLAP (On-line Analytical 
Processing) [2]. Многомерная модель по-
зволяет адекватно представить процесс ра-
боты с информационными объектами, на-
глядно описать основные аналитические 
операции, оптимальным образом построить 
физическую модель данных для хранения 
и обработки запросов. OLAP обеспечивает 
высокую скорость работы с данными при 

выполнении аналитических операций, на-
глядное представление результатов и опера-
тивное построение отчетов. 

OLAP позволяет организовать измерения 
в виде иерархии. Данные представлены в виде 
гиперкубов (кубов) – логических и физических 
моделей показателей, совместно используют 
измерения, а также иерархии в этих измерени-
ях. Некоторые данные заранее агрегированы 
в базу данных, другие рассчитываются сразу.

Основные составляющие и показатели надежности
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Основные составляющие и показатели надежности

Обозначение показателя Пояснение показателя надежности
Показатели безотказности

P(t3) Вероятность безотказной работы за заданное (интересующее) время t3

q(t3) Вероятность отказа за заданное время t3

Tср  Средняя наработка до отказа 
Тγ Гамма-процентная наработка до отказа 
λ(t) Интенсивность отказов
T0 Средняя наработка на отказ, кратко – наработка на отказ 

Показатели ремонтопригодности
Тв Среднее время восстановления изделия. Представляет математическое 

ожидание времени восстановления
ν(τ3) Вероятность восстановления изделия за заданное время τ3

τγ Гамма-процентное время восстановления 
GВ Средние затраты на восстановление изделия. Показывает, сколько 

в среднем потребуется денежных средств на восстановление работо-
способности изделия

Показатели долговечности
tср (рес) Средний ресурс изделия. Представляет собой математическое ожида-

ние ресурса изделий рассматриваемого типа
tγ (рес) Гамма-процентный ресурс 
tmin Минимальная наработка 

tср (ср.сл) Средний срок службы изделия. Представляет собой математическое 
ожидание срока службы изделий рассматриваемого типа

tγ (ср.сл) Гамма-процентный срок службы 
tmin (ср.сл) Минимальный срок службы 

Показатели сохраняемости
tср (сохр) Средний срок сохраняемости изделия. Представляет собой математи-

ческое ожидание срока сохраняемости изделий рассматриваемого типа
tγ (сохр) Гамма-процентный срок сохраняемости 

tmin (сохр) Минимальный срок сохраняемости

OLAP-куб содержит базовые данные 
и информацию об измерениях (агрегаты). Куб 
потенциально содержит всю информацию, 
необходимую для ответов на любые запросы.

В общем виде структура OLAP-системы 
состоит из следующих элементов: 

– база данных. База данных является ис-
точником информации для работы OLAP- 
системы. Как правило, используются реля-
ционные базы данных, многомерные базы 
данных, хранилища данных и т.п.;

– OLAP-сервер. Он обеспечивает управ-
ление многомерной структурой данных 
и взаимосвязь между базой данных и поль-
зователями OLAP-системы;

– пользовательские приложения. Этот 
элемент структуры OLAP-системы осущест-
вляет управление запросами пользователей 
и формирует результаты обращения к базе 
данных (отчеты, графики, таблицы и пр.).

В зависимости от метода хранения и об-
работки данных, все OLAP-системы могут 
быть разделены на три основных вида. 

К этим видам OLAP-систем относятся: 
1. ROLAP (Relational OLAP – ре-

ляционные OLAP-системы) – этот вид 
OLAP-системы работает с реляционны-
ми базами данных. Обращение к дан-
ным осуществляется напрямую в реля-
ционную базу данных. Данные хранятся 
в виде реляционных таблиц. Пользова-
тели имеют возможность осуществлять 
многомерный анализ как в традицион-
ных OLAP-системах. Это достигается 
за счет применения инструментов SQL 
и специальных запросов. 

Одним из преимуществ ROLAP являет-
ся возможность более эффективно осущест-
влять обработку большого объема данных. 
Другим преимуществом ROLAP является 
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возможность эффективной обработки как 
числовых, так и текстовых данных. 

К недостаткам ROLAP относится низкая 
производительность (по сравнению с тра-
диционными OLAP-системами), т.к. обра-
ботку данных осуществляет сервер OLAP. 
Другим недостатком является ограничение 
функциональности из-за применения SQL.

2. MOLAP (Multidimensional OLAP – 
многомерные OLAP-системы). Этот вид 
OLAP-систем относится к традиционным 
системам. Отличие традиционной OLAP-
системы от других систем заключается 
в предварительной подготовке и оптимиза-
ции данных. Эти системы, как правило, ис-
пользуют выделенный сервер, на котором 
осуществляется предварительная обработка 
данных. Данные формируются в многомер-
ные массивы – OLAP-кубы. 

MOLAP системы являются самыми эф-
фективными при обработке данных, т.к. они 
позволяют легко реорганизовать и структу-
рировать данные под различные запросы 
пользователей. Аналитические инструмен-
ты MOLAP позволяют выполнять сложные 
расчеты. Другим преимуществом MOLAP 
является возможность быстрого формиро-
вания запросов и получения результатов. 
Это обеспечивается за счет предваритель-
ного формирования OLAP-кубов. 

К недостаткам MOLAP системы отно-
сится ограничение объемов, обрабатыва-
емых данных и избыточность данных, т.к. 
для формирования многомерных кубов, по 
различным аспектам, данные приходится 
дублировать.

3. HOLAP (Hybrid OLAP – гибрид-
ные OLAP-системы). Гибридные OLAP-
системы представляют собой объединение 
систем ROLAP и MOLAP. В гибридных 
системах постарались объединить преиму-
щества двух систем: использование много-
мерных баз данных и управление реляци-
онными базами данных. HOLAP системы 
позволяют хранить большое количество 
данных в реляционных таблицах, а обраба-
тываемые данные размещаются в предвари-
тельно построенных многомерных OLAP-
кубах. Преимущества этого вида систем 
заключаются в масштабируемости данных, 
быстрой обработке данных и гибком досту-
пе к источникам данных.

Преимуществами OLAP являются: пред-
метная ориентированность; многопользо-
вательский режим работы; прямой доступ 
к данным; сосредоточение необходимых 
данных в одном месте; удобные средства 
доступа; удобная навигация по данным; 
разнообразные инструменты для обработ-
ки данных; визуализация информации; оn-
line функционирование; простота освоения 

и использования сводных таблиц; неиз-
менность данных; хорошая оперативность; 
быстрая детализация итоговых данных; вы-
сокая скорость формирования отчетов; воз-
можность самостоятельного формирования 
нужных отчетов; отсутствие привлечения 
программистов. 

Недостатками OLAP являются: слабая 
предрасположенность к произвольному 
дизайну форм, т.к. OLAP-отчеты – это, как 
правило, сводные таблицы; выгрузка дан-
ных из баз в хранилище, разработка хра-
нилища данных требует высокого уровня 
знаний специалиста; при своем внедрении 
требуют достаточно большого объема до-
полнительных работ. 

Таким образом, результаты применения 
компьютерных аналитических техноло-
гий представляют большую ценность при 
анализе различных данных. В отличие от 
исследовательских приложений подобные 
системы должны ориентироваться на непро-
граммирующего пользователя и на решение 
конкретных проблем, которые оказываются 
довольно разнообразными и нередко требу-
ют применения различных подходов.

Рассмотрим несколько практических 
способов применения OLAP через исполь-
зование специализированных компонент. 

Первым из компонентов Microsoft 
Offi ce, предназначенных для создания 
OLAP-клиентов, является набор библиотек 
PivotTable Service. С одной стороны, он яв-
ляется составной частью Analysis Services 
и выполняет роль связующего звена между 
Analysis Services и их клиентами (не обяза-
тельно имеющими отношение к Microsoft 
Offi ce). PivotTable Service может быть уста-
новлен отдельно на компьютер, на кото-
ром эксплуатируются какие-либо клиенты 
Analysis Services; для его установки в со-
став Analysis Services входит отдельный 
дистрибутив. С другой стороны, PivotTable 
Service входит и в состав Microsoft Offi ce 
2000/XP и при этом может быть исполь-
зован не только для работы с данными 
Analysis Services, но и для создания и чте-
ния локальных OLAP-кубов, не имеющих 
отношения к Analysis Services, как с помо-
щью Microsoft Excel, так и без него.

Вторым компонентом, который мо-
жет быть использован для просмотра 
OLAP-кубов, является служба, называемая 
PivotTable Reports, – средство создания 
сводных таблиц Microsoft Excel. Это сред-
ство позволяет получать, сохранять в кэше 
в оперативной памяти и отображать на 
листах рабочих книг двухмерные и трех-
мерные наборы агрегатных данных на ос-
нове данных из реляционных СУБД и ра-
бочих книг Excel. PivotTable Reports входит 
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в Excel начиная с версии 5.0, но возмож-
ность считывать с помощью него данные 
из OLAP-кубов Analysis Services, равно как 
и создавать локальные OLAP-кубы, впер-
вые появилась в Excel 2000. Отметим, что 
средство создания сводных таблиц Excel ис-
пользует библиотеки PivotTable Services.

И, наконец, третьим компонентом, при-
меняемым при создании OLAP-клиентов, 
является PivotTable List – элемент управле-
ния ActiveX, входящий в состав Microsoft 
Offi ce Web Components и предназначен-
ный для просмотра сечений OLAP-кубов. 
Применяется он главным образом на Web-
страницах, а иногда и в обычных Windows-
приложениях.

Кроме анализа показателей надежности 
технологию OLAP можно успешно приме-
нять и в сфере энергосбережения, например 
при разработке энергосберегающих меро-
приятий [1, 3, 4, 5]. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ 
СИСТЕМ С УЧЕТОМ ДИНАМИКИ ХАРАКТЕРИСТИК 
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В работе рассмотрен алгоритм, позволяющий определять тенденции изменения характеристик объек-
тов управления сложных систем, с учетом динамики характеристик систем. Алгоритм позволяет проводить 
анализ характеристик систем в момент принятия решения; а также закономерности их изменения во вре-
мени. Сформированы компоненты информационной модели, состоящие из обеспечивающей, базовой и до-
полнительной информации. Проанализированы управляющие воздействия, которые формируются лицом, 
принимающим решение, на основе базовой и обеспечивающей информации и профессиональных данных. 
Проведена оценка времени обработки базовой информации информационного процесса, состоящей из вре-
мени работы действия для получения элемента обеспечивающей информации; времени выполнения проце-
дуры для формирования элемента обеспечивающей информации для эталонного объема базовой информа-
ции. Выполнено оценивание модели, целью оценивания является подгонка выбранной модели к исходным 
данным для получения эффективной оценки параметров. Для этого использован метод максимального прав-
доподобия, реализованный оценками наименьших квадратов. В статье проведена диагностическая проверка 
модели и исследование полученных результатов. 

Ключевые слова: объекты управления сложных систем, лицо, принимающее решение, базовая информация, 
обеспечивающая информация

ALGORITHM DEVELOPMENT FACILITIES MANAGEMENT OF COMPLEX 
SYSTEMS GIVEN DYNAMIC CHARACTERISTICS
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The paper considers an algorithm that allows to determine the trends of changes in the characteristics of 
control objects of complex systems, taking into account the dynamics of system characteristics. The algorithm 
allows the analysis of system characteristics at the time of the decision; and the regularities of their changes in 
time. Formed components of the information model, consisting of providing, basic and advanced information. 
Analyzed administrative action, which are formed by the person making the decision on the basis of the core and 
providing information and professional data. The estimation of processing time basic information information 
process, consisting of time steps to obtain the item providing information; the run-time procedure for the formation 
of the element provides information for the reference amount of basic information. Performed evaluation model, 
the purpose of assessment is to fi t the selected model to the original data to obtain effi cient parameter estimates. 
For this we used the maximum likelihood method, implemented by a least-squares estimates. The article conducts a 
diagnostic check of the model and study the results.

Keywords: facilities management of complex systems, decision maker, basic information, providing information

Разработка определения тенденций из-
менения значений характеристик объектов 
управления сложных систем (ОУСС) с уче-
том динамики характеристик систем алго-
ритма позволит: проводить анализ характе-
ристик ОУСС в момент принятия решения; 
определить закономерности их изменения 
во времени и определить их возможные зна-
чения для следующего временного периода, 
предполагая, что стратегия принятия управ-
ленческих решений не будет изменяться. 
Лицо, принимающее решения (ЛПР), на ос-
нове прогноза принимает корректирующее 
решение о стратегии принимаемых управ-
ленческих решений.

ЛПР при формировании управленческих 
решений для ОУСС необходимо анализи-
ровать характеристики в динамике и стро-
ить временной ряд. Моделирование ОУСС 
с динамическими характеристиками целе-
сообразно проводить на основе временных 
рядов, которые являются дискретной по-
следовательностью наблюдений, производи-
мых через требуемые промежутки времени. 
Основная задача моделирования ОУСС с по-
мощью временных рядов [1, 2] заключается 
в создании моделей, обладающих макси-
мальной простотой и минимальным числом 
параметров, но при этом адекватно описыва-
ющих функционирование этой системы. 
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Разработка такого типа моделей обеспечит 

оптимальное прогнозирование функциониро-
вания ОУСС, которое может быть использо-
вано для выработки стратегии оптимального 
управления ЛПР. На основе выработки этой 
стратегии ЛПР становится ясно, каким обра-
зом целесообразно регулировать переменную 
для того, чтобы обеспечить минимизацию воз-
мущения некоторой зависимой переменной.

Определение ЛПР оптимального про-
гнозирования, динамических взаимосвязей 
параметров и оптимального управления 
ОУСС имеет большое практическое значе-
ние при принятии управленческих реше-
ний. Такие вероятностные модели могут 
быть стационарными и нестационарными. 
Стационарные модели описывают функ-
ционирование ОУСС, процессы, в кото-
ром остаются равновесными относительно 
среднего уровня. Нестационарные модели 
описывают функционирование ОУСС, в ко-
тором процессы не имеют естественного 
среднего значения.

Стохастическая модель, прогнозирова-
ние которой описывается характеристиками 
экспоненциально взвешенного скользящего 
среднего являются оптимальными, неста-
ционарными процессами и относятся к про-
цессам авторегрессии проинтегрированного 
скользящего среднего (АРПСС). Определив 
класс моделей, можно разрабатывать кон-
кретную модель предметной области в уста-
новлении соответствия выбранного класса 
моделей АРПСС имеющимся данным. Для 
установления соответствия выбранного 
класса моделей АРПСС имеющимся данным 
используются методы идентификации на ос-
нове корреляционных и частных автокорре-
ляционных функций. Идентифицированная 
модель описывается временным рядом при 
помощи функции правдоподобия, которая 
позволит оценить максимально правдопо-

добно параметры ОУСС, в другом случае 
требуется использовать байесовское апосте-
риорное распределение.

Первоначально выбранная модель не обя-
зательно адекватно описывает функциониро-
вание ОУСС. Для определения адекватности 
модели необходимо проводить диагности-
ческую проверку в том случае если выбран-
ная модель неадекватна необходимо выбрать 
подходящие изменения на основе одного или 
нескольких итеративных циклов идентифи-
кации, подгонки и диагностической провер-
ки. Прогноз, проводимый на основе моделей 
с использованием временного ряда, для выра-
ботки оптимального прогнозирования произ-
водится при помощи простых рекуррентных 
вычислений. Найденная модель определяет, 
будут ли прогнозированные параметры изме-
няться линейно, экспоненциально и т.д. с точ-
ной оценкой, как при прогнозе используются 
данные из прошлого, определить дисперсию 
ошибок прогноза и вычислить пределы, в ко-
торых с заданной точностью будут лежать бу-
дущие значения ряда.

Для моделирования процесса прогно-
зирования значений параметров ОУСС ис-
пользуем метод, основанный на определении 
авторегрессионной зависимости. В этом слу-
чае все значения параметров группируются 
по соответствующим временным периодам. 
Как правило, значение временного интер-
вала регрессии определяется календарным 
периодом. Значения параметров в каждом 
интервале усредняются по каждому пара-
метру. Усредненные значения параметров 
объединяются в интегрированное значение 
с определением коэффициентов значимости 
объединенной характеристики и формиру-
ются ЛПР на основе экспертных оценок. 
Процесс прогнозирования значений па-
раметров ОУСС (на примере вуза) можно 
представить следующей схемой (рисунок).

Процесс прогнозирования значений параметров ОУСС
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Представим базовую информацию, цир-

кулирующую в ОУСС, в виде множества 
, где  – индекс ОУСС, но-

сителя первичной информации (например, 
учащийся, учебная группа, курс и т.д.); 

 – индекс выбранных или всех харак-
теристик объектов управления (например, 
изучаемые в вузах предметы);  – коли-
чественное значение j-й характеристики 
i-го объекта (например, полученная на за-
нятии оценка, код вида пропуска занятия 
и т.п.); S – дата формирования Pi,j; Ai – наи-
менование i-го объекта; Вj – наименование 
j-й характеристики.

Для решения поставленной задачи на 
текущий момент времени формируется на 
основании  по i-му объекту управления 
для всех характеристик временной ряд  
следующим образом:

где , порядковые номера временных 
интервалов длиной в 7 дней от DN до DK; 
DN – дата начала исследуемого периода; 
DK – дата окончания исследуемого периода; 

где Kd – количество дней в периоде форми-
руемого ряда; Kj – веса значимости j-й ха-
рактеристики. Прогнозирование будет ве-
стись по каждому объекту. Для этого нужно 
для каждого i-го объекта выделить его вре-
менной ряд  с числом членов равным 
N и выполнить пункты I, II, III, IV, V.

I. Идентификация 
стохастической модели

Методы идентификации – это процеду-
ры, применяемые к исходному временному 
ряду для вычисления типа моделей значе-
ний характеристик, которые имеет смысл 
использовать в дальнейшем. Конкретная 
цель состоит в том, чтобы получить некото-
рое указание на то, какие значения р (поря-
док авторегрессии), q (порядок скользящего 
среднего) и d (порядок разности исходного 
временного ряда) нужны в общей линей-
ной модели прогресса авторегрессии про-
интегрированного скользящего среднего 
(АРПСС), и выбрать некоторые начальные 

значения параметров. Полученная пробная 
модель является отправной точкой для при-
менения более формальных и эффективных 
методов оценивания. Подход к идентифи-
кации состоит в следующем. Берется ко-
нечная разность от исходного временного 
ряда столько раз, сколько необходимо, что-
бы свести процесс к АРПСС. Идентифици-
руется результирующий процесс АРПСС. 
Основной инструмент для реализации (а) 
и (б) – автокорреляционная и частная авто-
корреляционная функция. Они используют-
ся не только, чтобы облегчить выявление 
вида модели, но также для получения при-
ближенных оценок параметров.

Исходя из выше определенного, имеем: 
zt – исходный временной ряд;  – ин-
декс по членам исходного временного ряда. 
Порядок взятия несезонных разностей ряда 
ztпервоначально принимается d = 0.

1. Вычисление разностного ряда Wt.

где       N1 = N – d; 

2. Вычисление среднего значения раз-
ности ряда

3. Вычисление дисперсии разности ряда

4. Вычисление автоковариационной 
функции.

где   K = N1/4.
5. Вычисление автокорреляционной 

функции
rk = Ck/C0.

6. Определение тенденции к зату-
ханию у автокорреляционной функции 
[2, 3]. Δrk = rk – rk–1. Если Δrk = rk – rk–1 
убывает, то автокорреляционная функция 
имеет тенденцию к затуханию, поэтому 
получен нужный d и переход к следую-
щему пункту, иначе d = d + 1 и переход 
к пункту 1.
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7. Вычисление частной автокорреляци-

онной функции.

   при l = 2, ..., L,

где      L = N1/4;       

 
8. Присваивается: p = 1, q = 1.
9. Вычисление оценок параметров авто-

регрессии .

 

Параметры прогрессии  вычисляют 
методом подстановки, решив р линейных 
уравнений [4].

10. Оценка параметров скользящего 
среднего 

10.1. По известным автоковариациям Ck 
ряда Wt вычисление модифицированной по-
следовательности ковариации .

          

10.2. Вычисление оценок параметров скользящего среднего при помощи квадратиче-
ски сходящегося процесса алгоритма Ньютона – Рафсона

где i – очередной шаг итерации (первоначально i = 0);  – на-
чальные значения;

    

10.3. Проверяется условие окончания итеративного процесса. Если , 
то переход к пункту 10.2 на следующую итерацию, иначе итеративная процедура считается 
завершенной.

10.4. Вычисление величин по последнему значению τ из пункта 10.2. Оценки параме-
тров скользящего среднего

     где    .
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 Оценка общей константы

Оценка дисперсии белого шума

II. Оценивание модели
Целью оценивания является подгонка 

выбранной модели к исходным данным для 
получения эффективной оценки параме-
тров. Для этого используется метод макси-
мального правдоподобия, реализованный 
оценками наименьших квадратов [5].

1. Прогнозирование назад ряда Wt.
1.1. Вычисление по возвратной рекур-

рентной формуле

где    

  

1.2. Вычисление по возвратной рекур-
рентной формуле W0, W–1, …, W–b, используя 
полученное e1, до затухания W

2. Вычисление остаточных ошибок at 
рекуррентным расчетом вперед

  N1

где .
3. Вычисление безусловной суммы ква-

дратов остаточных ошибок

4. Вычисление оценок наименьших ква-
дратов. Вычисление параметров, минимизи-
рующих сумму квадратов остаточных ошибок, 
производится методом оптимизации с ограни-
чениями, предложенным Марквардтом. 

Обозначим  все па-
раметры модели, т.е. . Присво-
им  – полученные выше 
ограниченные параметры; π = 0,01; F2 = 2 

4.1. Вычисление производных по ранее 
полученным остаточным ошибкам.

где    
4.2. Вычисление по известным at, xi,t сле-

дующих величин: – матрица размером k×k 

A = {Aij}, где  – вектор g с эле-

ментами g1, g2, …, gk, где  – нор-

мирующие величины 
4.3. Вычисление модифицированных 

(введением нормирующих множителей 
и наложением ограничений) лианезирован-
ных уравнений.

A*h* = g*,
где  i ≠ j 

Aij = 1 + π;    
Уравнения решаются относительно h*. 

Этот вектор деноминируется для получения 
поправок параметров .

4.4. Вычисление новых значений пара-
метров β = β0 + h.

4.5. Вычисление суммы квадратов оста-
точных ошибок S(β).

4.6. Проверка окончания итерации:
– если все S(β) – S(β0) ≤ ε, то сходимость 

и переход к следующему пункту;
– если не все S(β) – S(β0) ≤ ε, то β0 = β,π 

уменьшается в F2 раз и переход на 4.2;
– если S(β) > S(β0), то πувеличивается в F2 

раз и переход на пункт 4.1.
5. Вычисление стандартных ошибок 

и корелляционной матрицы. 
5.1. Оценка остаточной дисперсии по 

полученной на последней итерации суммы 
квадратов S(β)

5.2. Вычисление ковариационной ма-
трицы оценок

где Х – регрессионная матрица в лианезиро-
ванной модели, вычисленная на последней 
итерации в процедуре Маквардта.

5.3. Вычисление стандартных ошибок

где 
5.4. Вычисление корреляционной матрицы
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6. Вычисление общей константы

где 

III. Диагностическая проверка модели
1. Вычисление остаточных автокорреля-

ций по остаточным ошибкам ai соответству-
ющим оценкам наименьших квадратов

 

где  

          

2. Вычисление статистики

3. Проверка модели.
Если вычисленная статистика х2 совпада-

ет с табличной статистикой X2 с V = K–p – q 
степенями свободы и заданным уровнем 
вероятности, то значит модель идентифи-
цирована и подогнана верно, если нет – то 
итеративно изменить параметры модели р 
и q и перейти к пункту 1.9 [10, 7].

IV. Прогнозирование с помощью 
подобранной стохастической модели
1. Вычисление прогноза в момент вре-

мени t на l шагов вперед

2. Вычисление верхних и нижних пре-
делов прогноза

где u = 0,68; 1,65; 1,96; 2,58 в зависимости 
от того, лежит ли вычисленное значение 
между этими пределами с вероятностью 
0,50; 0,90; 0,95; 0,99 соответственно [7, 8];

где ; .

V. Исследование полученных 
результатов

Если полученный прогноз zt(l) < OЭ, 
(ОЭ – пороговое значение, сформированное 
ЛПР), тогда информация по i-му объекту, ис-
пользуя идентификационный вектор Ai, вы-
водит на печать для последующего анализа 
и принятия управленческого решения [9, 6].

Список литературы 
1. Андерсон Т. Статистический анализ временных ря-

дов / под ред. Ю.К. Беляева. – М.: Мир, 1976. – 755 с.
2. Аоки М. Введение в методы оптимизации: пер. 

с англ. – М.: Наука, 1977. – 344 с.
3. Апраушева Н.И. Новый подход к обнаружению кла-

стеров. – М.: ВЦ РАН, 1993. – 63 с.
4. Банди Б. Методы оптимизации. – М.: Радио и связь, 

1988. – 128 с.
5. Громов Ю.Ю., Яковлев А.В., Иванова О.Г., Тихоми-

рова А.А.. Исследование структуры сложных информацион-
ных систем в условиях нечеткости на основе коэффициента 
эмерджентности // Приборы и системы. Управление, кон-
троль, диагностика. – 2013. – № 7 – С. 6–12.

6. Сараев П.В., Галкин А.В. Algorithms and software 
of neurostructural modeling of dynamical systems // Modern 
informatization problems in economics and safety: Proc. 
pf the XVIII-th International Open Science Conferenc. – 
Lorman, MS, USA:Science Book Publishing House, 2013.

7. Сумин В.И., Смоленцева Т.Е., Колыхалин В.М. 
Описание функционирования информационного процесса 
сложных систем // Современные проблемы науки и образо-
вания. – 2015. – № 1.

8. Сумин В.И., Смоленцева Т.Е., Дыбова М.А. Методи-
ка группирования базовой информации для информацион-
ных процессов сложных систем // Фундаментальные иссле-
дования. – 2015. – № 2 (часть 5). – С. 931–934.

9. Hayes R.M. Information and productivity // IRCHIE. – 
1980. – № 6(1–2). – Р. 21–35. 

10. Kenneth C. Laudon, Jane Price Laudon, Management 
Information Systems: New Approaches to Organization and 
Technology, Prentice Hall, 1998.

References
1. Anderson T. Statisticheskij analiz vremennyh rjadov / 

pod red. Ju.K. Beljaeva. M.: Mir, 1976. 755 р.
2. Aoki M. Vvedenie v metody optimizacii: per. s angl. M.: 

Nauka, 1977. 344 р.
3. Aprausheva N.I. Novyj podhod k obnaruzheniju klas-

terov. M.: VC RAN, 1993. 63 р.
4. Bandi B. Metody optimizacii. M.: Radio i svjaz, 1988. 128 р.
5. Gromov Ju.Ju., Jakovlev A.V., Ivanova O.G., Tihomi-

rova A.A.. Issledovanie struktury slozhnyh informacionnyh 
sistem v uslovijah nechetkosti na osnove kojeffi cienta jemerdz-
hentnosti // Pribory i sistemy. Upravlenie, kontrol, diagnostika. 
2013. no. 7 рр. 6–12.

6. Saraev P.V., Galkin A.V. Algorithms and software of 
neurostructural modeling of dynamical systems // Modern in-
formatization problems in economics and safety: Proc. pf the 
XVIII-th International Open Science Conferenc. Lorman, MS, 
USA:Science Book Publishing House, 2013.

7. Sumin V.I., Smolenceva T.E., Kolyhalin V.M. Opisanie 
funkcionirovanija informacionnogo processa slozhnyh sistem // 
Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. 2015. no. 1.

8. Sumin V.I., Smolenceva T.E., Dybova M.A. Metodika 
gruppirovanija bazovoj informacii dlja informacionnyh process-
ov slozhnyh sistem // Fundamentalnye issledovanija. 2015. no. 2 
(chast 5). рр. 931–934.

9. Hayes R.M. Information and productivity // IRCHIE. 
1980. no. 6(1–2). рр. 21–35. 

10. Kenneth C. Laudon, Jane Price Laudon, Management 
Information Systems: New Approaches to Organization and 
Technology, Prentice Hall, 1998.

Рецензенты: 
Дровникова И.Г., д.т.н., доцент, про-

фессор кафедры автоматизированных ин-
формационных систем органов внутренних 
дел, Воронежский институт МВД России, 
г. Воронеж;

Душкин А.В., д.т.н., начальник кафедры 
управления и информационно-техниче-
ского обеспечения, Воронежский институт 
ФСИН России, г. Воронеж.



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2015

85ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
УДК 004.93’11, 004.932.2

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕЙВЛЕТОВ ГАБОРА В ЗАДАЧЕ НАВИГАЦИИ БПЛА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕОКАМЕРЫ

Степанов Д.Н.
ФГБУН «Институт программных систем им. А.К. Айламазяна» Российской академии наук, 
Исследовательский центр мультипроцессорных систем, Веськово, e-mail: mitek1989@mail.ru

Настоящая статья посвящена разработке и исследованию метода визуальной навигации беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА), основанного на поиске опорных точек на снимках с видеокамеры, установ-
ленной на БПЛА. Опорные точки выделяются на эталонном спутниковом снимке, имеющем геопривязку. 
Дескрипторы особых точек вычисляются с помощью вейвлетов Габора. Информация о положении и ориен-
тации камеры на БПЛА в предыдущий момент времени используется для сужения области поиска. Разрабо-
тан алгоритм геометрической коррекции (ректификации) кадра видеоряда. Алгоритм позволяет выполнить 
точный поиск опорных точек с применением вейвлетов Габора. Приведены результаты экспериментов по 
применению предложенного метода визуальной навигации на сгенерированных видеорядах. Исследовано 
влияние высоты полета БПЛА и размера масок дискретизированных фильтров Габора на время поиска опор-
ных точек, точность поиска и точность позиционирования. Результаты показали, что точность позициониро-
вания БПЛА превосходит точность спутниковых систем навигации.

Ключевые слова: навигация с использованием изображений, БПЛА, вейвлет Габора, опорные точки, 
ректификация изображений

USE OF GABOR WAVELETS IN THE PROBLEM 
OF UAV’S NAVIGATION USING VIDEO CAMERA

Stepanov D.N.
Ailamazyan Program Systems Institute of the Russian Academy of Sciences, 

Multiprocessor System Research Center, Veskovo, e-mail: mitek1989@mail.ru

This article is devoted to the research and development of methods of visual navigation of unmanned aerial 
vehicle (UAV) based on the search for reference points in images from a video camera mounted on the UAV. 
Reference points are allocated on the reference satellite image having geolocation. Descriptors of reference points 
are calculated by using Gabor wavelets. The information on the position and orientation of the UAV’s camera 
to the previous time are used to reduce search area or reference points. An algorithm for geometric correction 
(rectifi cation) of videoframe is developed. Algorithm allows to perform accurate search of reference points with 
Gabor wavelets. The results of experiments on the application of the proposed method the visual navigation with 
generated video are shown. The effect of altitude UAV and masks’ size of sampled Gabor fi lters on the search time, 
the accuracy of the search and positioning accuracy. The results showed that the accuracy of positioning the UAV is 
better than the accuracy of satellite navigation systems.

Keywords: navigation using images, UAV, Gabor wavelet, reference points, image rectifi cation 

Проблема навигации БПЛА с помощью 
средств, методов и алгоритмов компьютер-
ного зрения активно исследуется в течение 
последних нескольких десятилетий. В ИПС 
им. А.К. Айламазяна РАН был разработан 
алгоритм решения задачи позиционирова-
ния БПЛА для полетов над плоской мест-
ностью, основанный на сопоставлении так 
называемых особых точек, найденных на 
кадре видеоряда и на эталонном снимке 
местности (полученном с искусственного 
спутника Земли – ИСЗ) [5]. В целях опти-
мизации процедуры сопоставления и реше-
ния проблемы различия масштабов между 
двумя изображениями для спутникового 
снимка строится так называемая пирами-
да изображений, каждый слой пирамиды 
разбивается на фрагменты (тайлы, англ. 
tiles) [3]. В силу невозможности проводить 
эксперименты с БПЛА из-за их высокой 
стоимости разработанные алгоритмы те-

стировались на виртуальных видеорядах – 
результатах моделирования полета БПЛА 
с помощью методов и алгоритмов компью-
терной графики.

Исследования были продолжены в сто-
рону разработки методов и алгоритмов по-
зиционирования для случая, когда релье-
фом местности пренебречь нельзя. Задачу 
позиционирования по снимку предлагается 
свести к задаче внешней калибровки каме-
ры на БПЛА [1], для этого необходимо най-
ти на кадре координаты нескольких опор-
ных точек с известными 3D-координатами 
в геоцентрической системе координат.

Кратко рассмотрим методы поиска то-
чечных объектов на изображениях. Корре-
ляционно-экстремальные методы основаны 
на решении оптимизационной задачи: мак-
симизации меры сходства между эталон-
ным изображением опорного объекта и изо-
бражением, на котором производится поиск 
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объекта. Описание подобных методов до-
ступно, например, в работе [9], однако кор-
реляционно-экстремальные методы слабо 
инвариантны к яркостным и геометриче-
ским преобразованиям [6].

Вторая группа методов основана на вы-
делении контуров и поиске структурных 
особенностей (прямых линий, прямоуголь-
ников, эллипсов, окружностей). Например, 
в работе [2] выполняется поиск характер-
ных точек изгибов контуров и сопоставле-
ние отдельных участков контуров. Однако 
подобные методы скорее подходят для ан-
тропогенных территорий, поскольку фото-
графии естественных ландшафтов (поля, 
леса, реки, возвышенности) редко содержат 
правильные геометрические фигуры и пря-
мые линии.

Третья группа методов основана на 
предварительном выделении на эталонном 
изображении так называемых особых то-
чек, для каждой из которых вычисляется ее 
дескриптор (описатель). Дескрипторы за-
тем сравниваются с дескрипторами особых 
точек, найденных на обрабатываемом изо-
бражении [7, 11]. Недостаток такого под-
хода состоит в том, что если выбранная на 
изображении опорная точка (одиноко стоя-
щее дерево, вершина горы, специально под-
готовленная искусственная метка) не рас-
познана алгоритмом в качестве особой, то 
вычислить дескриптор для нее не удастся.

Цель настоящего исследования – раз-
работать устойчивый алгоритм поиска 
опорных точек на изображениях – высот-
ных снимках естественных ландшафтов.

Материалы и методы исследования

Вейвлеты Габора: 
описание и методика использования в задаче 

поиска опорных точек

В различных алгоритмах обработки и анализа 
изображений широко применяются фильтры (вейв-
леты) Габора: для распознавания радужной оболочки 
в биометрических системах безопасности и в автома-
тизированных системах контроля доступа на осно-
вании распознавания отпечатков пальцев. Вейвлеты 
устойчивы к изменениям яркости и геометрическим 
искажениям [6]. Импульсная переходная характери-
стика таких фильтров имеет следующий параметри-
ческий вид:

       v = {0, 1, ..., 4}; (1)

      u = {0, 1, ..., 7}.

Параметр v определяет масштаб фильтра, u – его 
ориентацию. Таким образом, получаем семейство из 
40 фильтров Габора. Результаты свертки некоторой об-
ласти изображения с каждым из фильтров образуют 
40-мерный вектор – так называемый джет, который 
можно использовать в качестве дескриптора того пиксе-
ля, который лежал в центре области. Сравнение джетов 
с двух изображений позволяет сопоставлять точечные 
особенности между ними: например, в работе [6] в ка-
честве меры близости между двумя джетами использо-
вался косинус угла между векторами. В данной работе 
в качестве первого изображения выступает эталонный 
снимок местности, на нем выбираются опорные точки, 
для которых вычисляются джеты Габора. Второе изо-
бражение – кадр видеоряда с камеры на БПЛА.

Выбор опорных точек 
на спутниковом снимке

На эталонном снимке местности необходимо вы-
брать ряд опорных точек таким образом, чтобы на 
снимках с БПЛА точки были наблюдаемы в количе-
стве, достаточном для решения задачи внешней кали-
бровки. Поскольку все эксперименты проводились со 
сгенерированными по трехмерным моделям земной 
поверхности видеорядами, то был разработан следу-
ющий подход. В ходе предварительной подготовки 
данных на каждом тайле находились особые точки 
с помощью алгоритма SURF. Каждый тайл делился 
на 4 части, и в каждой из них выбиралось по одной 
опорной точке с наибольшим значением определите-
ля матрицы Гессе. Такой определитель является од-
ним из описателей особой точки: чем он больше, тем 
лучше она выделяется на фоне пикселей-соседей [7]. 
Эти точки принимались в качестве опорных, затем 
для каждой из них вычислялись ее трехмерные коор-
динаты (с помощью доступной карты высот). Экспе-
рименты показали, что для достижения приемлемой 
точности позиционирования БПЛА достаточно найти 
на видеокадре около 10 опорных точек.

Сужение области поиска опорной точки 
и ректификация видеокадра

Поиск даже одной опорной точки на всем снимке 
с БПЛА (который может иметь разрешение в несколь-
ко мегапикселей) является достаточно ресурсоемкой 
задачей. Область поиска можно существенно умень-
шить, если принять во внимание тот факт, что в про-
межуток времени между двумя смежными кадрами 
БПЛА пролетает относительно небольшое расстоя-
ние, его максимально возможная скорость ограниче-
на, а для предыдущего кадра видеоряда положение 
(вектор Tprev) и ориентация (матрица Rprev) камеры на 
БПЛА уже найдены. Это позволяет вычислить коор-
динаты q0 проекции опорной точки на предыдущем 
кадре и ограничить область поиска опорной точки 
окружностью некоторого радиуса sr, центр которой – 
точка q0. Радиус зависит от фокальной длины камеры, 
от максимально возможной скорости БПЛА и от вы-
соты полета в предыдущий момент времени [4]. Но 
если положение БПЛА между двумя соседними мо-
ментами съемки не может существенно поменяться, 
то навигационные углы (тангаж, крен и особенно ры-
сканье), определяющие ориентацию аппарата, могут 
значительно меняться между кадрами в случае выпол-
нения различных маневров. Использование Rprev и Tprev 
приведет к тому, что спрогнозированное положение 
опорной точки на текущем кадре будет находиться на 
значительном удалении от ее истинного положения. 
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Другая проблема заключается в том, что вейвлеты Га-
бора инвариантны к геометрическим искажениям, но 
только в относительно небольших пределах [6].

Был разработан метод ректификации снимков 
с БПЛА и вычисления примерных координат опорной 
точки на текущем кадре с точностью, достаточной 
для последующего поиска точных координат опорной 
точки с помощью вейвлетов Габора. Вначале опишем 
метод прогнозирования координат БПЛА в текущий 
момент времени. На рис. 1 показана система коорди-
нат, привязанная к летательному аппарату. Камера за-
креплена и смотрит вниз. Система координат OX1Y1Z1, 
привязанная к камере, ориентирована таким образом, 
что луч OX1 совпадает с лучом OZ, луч OY1 направ-
лен противоположно лучу OX, а луч OZ1 – противо-
положно лучу OY. Столбцы матрицы Rprev определяют 
координаты базисных векторов OX1, OY1, OZ1, привя-
занных к камере, относительно глобальной системы 
координат. В частности, второй столбец r2 матрицы 
Rprev – координаты базисного вектора OY1, он противо-
положен направлению движения аппарата. Если V – 
расстояние, которое пролетает БПЛА за промежуток 
времени между двумя смежными кадрами (с учетом 
скорости в предыдущий момент времени), то спрог-
нозированное положение БПЛА в текущий момент 
времени можно вычислить следующим образом: 

Tcurr_app = Tprev + V∙(–r2).

Рис. 1. Связанная система координат 
и система координат камеры

Далее, вычисляется так называемая фундамен-
тальная матрица F [10], связывающая координаты 
пар соответствующих особых точек на ИСЗ и БПЛА, 
найденных алгоритмом SURF. Производится деком-
позиция матрицы F на матрицу поворота R (опреде-
ляет взаимную ориентацию камер на ИСЗ и БПЛА) 
и вектор T (определяет их взаимное положение, но 
с точностью до некоторого неизвестного положитель-
ного коэффициента). Проводится декомпозиция ма-
трицы R на три угла поворота φ, ψ, θ. Угол θ принима-
ется в качестве примерного значения угла рысканья 
БПЛА в текущий момент времени и вместе с углами 
φprev и ψprev (тангаж и крен для предыдущего кадра) 
используется для построения матрицы Rrect, которая 
затем используется для ректификации кадра с БПЛА. 
С помощью Tcurr_app и Rrect вычисляется матрица 
Rcurr_app – спрогнозированная матрица ориентации ка-
меры на БПЛА в текущий момент времени.

Каждому слою пирамиды спутниковых снимков 
v1...vM соответствует некоторая ориентировочная вы-
сота hi полета БПЛА (иначе говоря, если БПЛА по-

местить на высоту hi, то снимки с камеры будут точно 
в таком же масштабе, что и слой vi пирамиды) [3]. Для 
предыдущего кадра высота полета БПЛА уже вычис-
лена и равна , высота опорной точки над уровнем 
моря равна  (напомним, что 3D координаты всех 
опорных точек известны). Тогда расстояние от по-
верхности Земли до положения БПЛА в предыдущий 
момент времени равно . Область поиска 
опорной точки имеет относительно небольшие раз-
меры, и поэтому перепадами высот на ней можно 
пренебречь. Проективные преобразования плоскости 
описываются матрицей гомографии H [10]. Ректифи-
кацию кадра с БПЛА предлагается выполнять с помо-
щью следующей матрицы:

 (2)

Здесь Muav – матрица внутренних параметров каме-
ры на БПЛА. Действие такой матрицы гомографии на 
изображение можно интерпретировать как изменение 
положения и ориентации камеры, наблюдающей пло-
скую сцену. Матрица Rrect отвечает за смену ориентации, 
вектор Lalt – за смену положения (в данном случае изме-
няется высота). Матрица H преобразует снимок в такой 
«канонический» вид, когда камера БПЛА направлена 
перпендикулярно поверхности Земли и имеет ту же 
ориентацию, что и снимок с ИСЗ. Кроме того, снимок 
масштабируется так, как если бы он был выполнен с вы-
соты hi, т.е. снимок теперь выполнен в том же масштабе, 
что и один из слоев пирамиды спутниковых снимков.

Таким образом, ректификация компенсирует раз-
личия снимков с БПЛА и ИСЗ в ориентации и мас-
штабе и позволяет проводить поиск опорных точек 
на кадре видеоряда с помощью вейвлетов Габора. Для 
наглядности приведем ряд иллюстраций. На рис. 2 
приведен пример тайла спутникового снимка, опор-
ная точка лежит в центре белой окружности (размер 
тайла – 256×256 пикселей).

Рис. 2. Тайл спутникового снимка 
с опорной точкой
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На рис. 3 – пример видеокадра с борта БПЛА 

(в экспериментах использовалось разрешение 
1024×768 пикселей). Спрогнозированное положение 
опорной точки с 3D координатами P показано белой 
окружностью, координаты ее проекции равны 

  

  (3)

На рис. 4 приведен результат ректификации ви-
део кадра. Область поиска опорной точки является 
квадратом, который выделен белым цветом. Коорди-
наты его угловых точек равны 

      

  i = 1...4,    br = sr + qr. (4)

Здесь q2 – спрогнозированные координаты опор-
ной точки на преобразованном кадре; gr – ширина 
и высота квадратных масок для дискретизированных 
фильтров Габора. На рис. 2 эта же область поиска 
выглядит как четырехугольник (проективное преоб-
разование квадрата) с координатами угловых точек 

. Для ускорения вычислений достаточно 
проводить ректификацию не всего изображения, 
а только его небольшой части, попадающей в четыре-
хугольную область на рис. 2.

Рис. 3. Видеокадр с борта БПЛА с выделенной областью поиска опорной точки

Рис. 4. Ректифицированный видеокадр с борта БПЛА 
с выделенной областью поиска опорной точки
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Результаты исследования 

и их обсуждение

Все разработанные алгоритмы были 
реализованы в виде программ на языке 
C++, вычисления выполнялись на одном 
из ядер процессора Intel Xeon E5410. Ис-
пользовался спутниковый снимок раз-
мером 10000×10000 пикселей (простран-
ственное разрешение – 1 метр на пиксель) 
и карта высот размером 10000×10000 пик-
селей (10 метров на пиксель). В табл. 1, 2 
и 3 приведены результаты тестов по при-
менению вейвлетов Габора в задаче по-
зиционирования БПЛА по сгенерирован-
ному видеоряду. В качестве траекторий 
полета виртуального БПЛА использова-

лись маршруты на высотах 300, 500, 1000, 
1200, 1500, 2000 и 2500 метров. Маршру-
ты строились таким образом, чтобы они 
содержали и участки прямолинейного по-
лета на постоянной высоте (с различными 
углами рысканья), и участки маневриро-
вания (изменение курса или высоты поле-
та). Также варьировался параметр gr. Вы-
числялось время поиска одной опорной 
точки на снимке с БПЛА (в миллисекун-
дах), погрешность в определении коорди-
нат опорной точки (в пикселях), а также 
максимальная погрешность в определе-
нии положения БПЛА по всем кадрам ви-
деоряда (в метрах). Все значения – усред-
ненные по результатам серии запусков 
для различных траекторий полета. 

Таблица 1
Время поиска одной опорной точки (в миллисекундах)

Высота полета, м
Размер масок вейвлетов Габора, пикс.

7×7 11×11 15×15 19×19 23×23 27×27
300 27–56 22–57 29–60 32–65 38–93 42–99
500 14–38 12–31 18–35 19–39 23–44 28–57
1000 10–43 8–38 12–45 14–46 19–51 22–59
1200 11–47 12–52 14–53 19–66 19–93 23–86
1500 17–79 14–78 18–92 23–91 24–91 28–93
2000 9–27 9–25 10–29 14–31 15–38 23–45
2500 10–54 9–44 14–51 18–51 19–63 22–90

Таблица 2
Погрешность в определении координат опорной точки (в пикселях)

Высота полета, м
Размер масок вейвлетов Габора, пикс.

7×7 11×11 15×15 19×19 23×23 27×27
300 X 0,08–21,78 0,08–2,64 0,15–1,82 0,16–1,82 0,08–1,76
500 X 0,06–2,05 0,12–1,92 0,15–2,02 0,13–1,97 0,03–1,98
1000 X 0,13–30,24 0,13–1,29 0,06–1,11 0,09–1,11 0,03–1,12
1200 X 0,07–28,78 0,05–0,98 0,07–0,99 0,07–0,99 0,05–0,95
1500 X 0,05–20,62 0,07–0,83 0,09–0,87 0,13–0,86 0,11–1,04
2000 X 0,13–19,25 0,20–1,24 0,12–1,08 0,05–1,36 0,15–1,24
2500 X 0,05–26,17 0,06–15,96 0,09–0,97 0,09–1,24 0,09–1,23

Таблица 3
Максимальная погрешность в определении положения БПЛА (в метрах)

Высота полета, м
Размер масок вейвлетов Габора, пикс.

7×7 11×11 15×15 19×19 23×23 27×27
300 X 1,07 0,59 0,43 0,45 0,41
500 X 0,75 0,60 0,68 0,62 0,60
1000 X 14,58 1,37 1,22 1,27 1,28
1200 X 6,93 0,90 0,93 1,30 0,98
1500 X 11,23 1,20 1,45 1,43 1,85
2000 X 13,86 1,46 2,63 3,67 2,86
2500 X 9,35 9,35 2,77 2,24 2,42
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Символ X означает, что задачу пози-

ционирования в данном случае решить не 
удалось (слишком большие погрешности 
в определении координат опорных точек). 
Результаты экспериментов показали, что 
маски небольшого размера не позволяют 
точно локализовать опорные точки. С уве-
личением размеров используемых масок 
увеличивается время поиска опорных точек, 
но и повышается точность их локализации. 
С увеличением высоты полета понижается 
точность позиционирования.

Максимальная погрешность в опреде-
лении положения БПЛА – не более 4 ме-
тров, что превосходит точность спутнико-
вых систем навигации. Вычисляются не 
только координаты БПЛА, но и углы ори-
ентации. Максимальная ошибка в опре-
делении углов тангажа и крена составила 
0,01°, в определении угла рысканья – 0,2°. 
Оптимальные размеры масок для филь-
тров по результатам экспериментов (по 
критерию «время/точность») – 19×19. 
В среднем процесс поиска 10 опорных то-
чек на отдельно взятом видеокадре в со-
вокупности с решением задачи внешней 
калибровки камеры занимал от 200 до 
500 миллисекунд.

Тестирование проводилось на сгене-
рированных видеорядах, и снимки с ре-
альных БПЛА могли отличаться от спут-
никовых из-за разницы во времени суток, 
времени года, климатических условиях. 
В работе [8] описана система визуаль-
ной навигации для полетов над плоской 
местностью, в которой эталонные сним-
ки и снимки с борта БПЛА ощутимо от-
личались друг от друга. Для сравнения 
снимков использовался алгоритм SIFT, 
который основан на математической базе, 
схожей с алгоритмом SURF. Поэтому 
предполагается, что на реальных данных 
предложенная методика визуальной нави-
гации покажет хорошие результаты.

Выводы
Результаты экспериментов показа-

ли, что фильтры (вейвлеты) Габора могут 
быть успешно использованы в задаче по-
иска точечных объектов на изображени-
ях: в частности, в задаче навигации БПЛА 
с использованием видеокамеры. Использо-
вание информации о положении и ориента-
ции БПЛА в предыдущий момент времени 
и максимально возможной скорости поле-
та сокращает объем требуемых вычисле-
ний. Ректификация кадров с борта БПЛА 
(с применением фундаментальной матри-
цы, связывающей координаты особых точек 
с БПЛА и ИСЗ) позволяет применять филь-
тры Габора даже при значительных геоме-

трических расхождениях между снимками 
с ИСЗ и БПЛА. 

В ближайшее время планируется прове-
сти следующие исследования:

● Оптимизировать количество исполь-
зуемых вейвлетов Габора с целью сокраще-
ния времени поиска.

● Применить различные метрики для 
вычисления расстояния между джетами.

● Повысить точность локализации 
опорных точек с использованием субпик-
сельного анализа.

● Применить преобразования Фурье 
для вычисления откликов вейвлетов Габора.
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ОСТАНОВКА ПЛОТА НА ТЕЧЕНИИ
Суров Г.Я., Главатских Н.С., Штаборов Д.А.

ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 
Архангельск, e-mail: g.y.surov@narfu.ru, n.glavatskih@narfu.ru, d.shtaborov@narfu.ru

Остановка плотов при наличии течения, особенно в период весеннего половодья, является сложной 
и ответственной операцией. В настоящее время плоты на Северной Двине останавливают буксировщиком 
и трением о плотостоянку (берег, свайные кусты, боны, берегоукрепительную стенку). При наличии течения 
остановку осуществляют с разворотом плота на  рад. В практических условиях для организации безаварий-
ной остановки плота необходимо знать продолжительность и путь торможения, потребность во вспомога-
тельных судах, скорость подхода к плотостоянке, а также время начала прижима плота. В работе получены 
зависимости продолжительности t1 и пути движения плота S1 на первом этапе торможения от скорости дви-
жения плота v1 до скорости течения vр при условии, что после прекращения буксировки буксировщик сразу 
приступает к торможению. Получены зависимости продолжительности t2 и пути торможения S2 на втором 
этапе торможения от скорости течения vp до скорости v, близкой к нулю, при которой возможно крепление 
плота на плотостоянке или до скорости v, равной нулю. Выражения получены при условии, что вспомога-
тельные суда вступают в работу с начала второго этапа, т.е. при скорости движения плота, равной vp. Полу-
ченные зависимости позволяют определить t1, S1, t2, S2 при условии вступления в работу вспомогательных 
судов как на первом, так и на втором этапах торможения.

Ключевые слова: силы влечения плота, силы трения, режим торможения, продолжительность и путь 
торможения, скорость подхода плота, буксировщик, вспомогательные суда

STOPPAGE OF A LOG RAFT IN A CURRENT
Surov G.Y., Glavatskikh N.S., Shtaborov D.A.

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk, 
e-mail: g.y.surov@narfu.ru, n.glavatskih@narfu.ru, d.shtaborov@narfu.ru

Stoppage of a log rafts in a current, particularly – during a spring high fl ood , is a complicated operation. At 
present time, rafts at the Northern Dvina river are stopped by a tugboat and through friction along the elements of a 
water log storage area (land wall, poles, fl oating booms, pier). A fl oating raft has to be broached to π radian prior to 
it’s immobilization. In practical conditions, safe raft stoppage depends on a couple of factors: durance and distance 
of deceleration, number of needed auxiliary tugboats, velocity of raft’s approach, moment of a stoppage operation 
start. The work describes dependencies of durance t1 and distance S1 of the fi rst stage of a raft’s deceleration  from 
initial velocity v1 to the velocity of river’s currency vp. A tugboat is supposed to start restraining at the fi rst moment 
of this stage. Dependences of a deceleration durance t2 and distance S2 at the second stage of stoppage from the 
currency velocity vp to the velocity v close to zero are developed. Provided that the auxiliary tugboats commence 
their operation on the starting moment of stage 2, when a raft velocity is lowered to vp. The dependencies worked 
out by the authors allow to determine values t1, S1, t2 and S2 taking into consideration the auxiliary boats’ operations.

Keywords: drag force of a raft, fi ction force, conditions of deceleration, durance and distance of deceleration, velocity 
of a raft’s approach, tugboat, auxiliary boats

На рейдах приплава при постановке пло-
тов на плотостоянки осуществляют их оста-
новку. В настоящее время плоты на Север-
ной Двине останавливают буксировщиком 
и трением о плотостоянку (берег, свайные 
кусты, боны, берегоукрепительную стенку). 
Остановка плотов при наличии течения, 
особенно в период весеннего половодья, яв-
ляется сложной и ответственной операцией. 
При наличии течения остановку осущест-
вляют с разворотом плота на π рад. Работая 
против течения, буксировщик за счёт силы 
тяги на гаке тормозит плот и подводит его 
к плотостоянке. С речной стороны к борту 
плота ближе к буксировщику швартуются 
вспомогательные суда, которые, работая 
движителями, смещают плот поперёк по-
тока и прижимают к плотостоянке (рис. 1).

При остановке силы влечения плота 
потоком, ветром, от уклона и инерцион-

ные силы уравновешиваются силой тяги 
буксировщика и силой трения плота о пло-
тостоянку. По мере уменьшения скорости 
движения плота вниз по течению сила со-
противления воды движению переходит 
в силу влечения. Это происходит, когда 
скорость движения плота становится мень-
ше скорости течения. Сила влечения плота 
потоком достигает наибольшей величины 
в момент полной его остановки [2, 3].

В практических условиях для организа-
ции безаварийной остановки плота необхо-
димо знать продолжительность и путь тор-
можения, потребность во вспомогательных 
судах, скорость подхода к плотостоянке, 
а также время начала прижима плота.

При работе буксировщика в режиме 
торможения и изменении скорости движе-
ния плота от v1, при которой буксировщик 
начинает работать в режиме торможения, до 
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скорости течения vp (первый этап) диффе-
ренциальное уравнение имеет вид

,  (1)

где M – масса плота; n – коэффициент неста-
ционарности, учитывающий массу воды в пу-
стотах плота, присоединённую массу и до-
полнительное сопротивление, возникающее 
при неустановившемся движении [1, 4];

 – ускорение движения плота; r – при-
ведённое сопротивление воды движению 
плота; RB – сила влечения плота ветром; Ri – 
сила влечения плота от уклона; FБ – сила 
тяги буксировщика

Обозначим 
  (2)

Разделив переменные, получим выраже-
ние для продолжительности движения плота:

   (3)

Рис. 1. Расчётная схема:
1 – буксировщик; 2 – вспомогательные суда; 

3 – плот

Его решение при FБ > Ri ± RB имеет вид

   (4)

При t = 0 v = v1, тогда

   (5)

С учётом (5) решение (4) примет вид

   (6)

При v = vp получим продолжительность движения плота на первом этапе

  (7)

Так как , то выражение для пути движения плота имеет вид

   (8)

Решение выражения (8)

   (9)

При v = v1 S = 0, тогда

   (10)

Решение (9) с учётом (10) принимает вид

   (11)

При v = vp путь движения плота на первом этапе

   (12)
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На втором этапе скорость движения пло-

та снижается от скорости vp до нуля, а от-
носительно воды имеем разгон от скорости, 
равной нулю, до скорости, равной [5, 6]

   (13)

где FT – сила торможения плота,
 FT = FБ + FTР;  (14)
FTР – сила трения плота о плотостоянку.

При разгоне плота по результатам экс-
периментальных исследований получена 
зависимость [4, 5]

   (15)

Дифференциальное уравнение дви-
жения плота на втором этапе торможения 
примет вид

   (16)
где
   (17)

Разделив переменные, получим зависимость для времени движения плота

    (18)

Учитывая, что

   (19)

получим уравнение для пути движения плота:

 (20)

При условии (направление ветра совпадает с направлением течения)

   (21)
получаем решения уравнений (18) и (20) в общем виде

   (22)

  (23)

При подстановке в зависимости (22, 23) начальных условий v = vp, t = 0, S = 0 получаем 
выражения для постоянных интегрирования:

   (24)

   (25)
Тогда

   (26)
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  (27)

Рис. 2. Схема действующих сил при остановке плота трением о берег

Полные значения продолжительности 
и пути торможения соответственно равны

 t = t1 + t2,  (28)

 S = S1 + S2.  (29)

При использовании полученных реше-
ний в выражении (14) необходимо знать 
силу трения плота о плотостоянку. Эта сила 
при трении плота о деревянные берегоукре-
пительную стенку, бон, свайные кусты мо-
жет быть определена как

   (30)

где  – сумма сил упора вспомогатель-
ных судов; f – коэффициент трения, f = 0,4.

При остановке плота трением о берег 
сплоточные единицы под действием силы 

 выталкиваются на берег (рис. 2) [3].
Уравнения равновесия имеют вид

   (31)

   (32)

где α – угол наклона берега; G – сила, воз-
никающая от веса сплоточных единиц при 
выталкивании их на берег;  f1 – коэффици-
ент трения скольжения сплоточной едини-
цы при поперечном выталкивании её на 
берег; f2 – коэффициент трения скольжения 

сплоточной единицы при продольном про-
таскивании её.

Отсюда

  (33)

Из выражения (33) следует, что усилие 
трения возрастает с увеличением коэффи-
циента трения скольжения. Поэтому оста-
новка плота трением о берег особенно эф-
фективна на песчаных грунтах.

Выражения (7) и (12) позволяют опреде-
лить продолжительность и путь движения 
плота на первом этапе торможения от ско-
рости движения плота v1 до скорости тече-
ния vp при условии, что после прекращения 
буксировки буксировщик сразу приступает 
к торможению.

Выражения (26) и (27) позволяют опре-
делить продолжительность и путь тор-
можения на втором этапе торможения от 
скорости течения vp до скорости v, близкой 
к нулю, при которой возможно крепление 
плота на плотостоянке или до скорости v, 
равной нулю.

Выражения получены при условии, что 
вспомогательные суда вступают в работу 
с начала второго этапа, т.е. при скорости 
движения плота, равной vp.

Выражения (7), (12), (26), (27) по-
зволяют определить t1, S1, t2, S2 при ус-
ловии вступления в работу вспомога-
тельных судов как на первом этапе, так 
и на втором.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ 
РЕЗЕРВУАРОВ СО СТАЦИОНАРНОЙ КРЫШЕЙ 

ПРИ НЕОСЕСИММЕТРИЧНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ
Чепур П.В., Тарасенко А.А.

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

В современной НТД принято задавать ветровую нагрузку в виде равномерно распределенного давления 
по площади и стенке резервуар а. Экспериментальные исследования в аэродинамической трубе для различ-
ных конструкций РВС, выполненные под руководством профессоров В.Е. Шутова и В.Л. Березина, показа-
ли, что при воздействии ветра на оболочку возникают зоны разрежения, которые необходимо учитывать при 
расчетах деформаций резервуаров. Разработана конечно-элементная модель резервуара РВС-20000 для рас-
чета ветровой нагрузки в неосесимметричной постановке с учетом массива дифференцированных значений 
аэродинамического коэффициента. Получено распределение напряжений и деформаций металлоконструк-
ций РВС-20000 при воздействии неравномерно распределенного ветрового давления с нормативным значе-
нием Qн = 600 Па. Установлено, что наибольшие деформации и напряжения возникают в узле сопряжения 
стенки и стационарного настила.

Ключевые слова: резервуар, РВС, ветровая нагрузка, РВС-20000, МКЭ, ANSYS, НДС, прочность, напряжения

FEATURES OF FIXED ROOF TANKS DEFORMATION EFFECTS 
IN AXISYMMETRIC WIND LOAD

Chepur P.V., Tarasenko A.A.
Tyumen State Oil and Gas University, Tyumen, e-mail: chepur@me.com, a.a.tarasenko@gmail.com

In today’s normative documents it decided to ask the wind load as evenly distributed pressure on the area and 
the tank wall. Experimental studies in the wind tunnel for the different designs of the tank, performed under the 
supervision of Professors V.E. Shutov and V.L. Berezin showed that under the infl uence of wind on the shell having 
zones vacuum that must be considered when calculating the deformation of tanks. Finite element model of the tank 
AST-20000 to calculate wind loads in non-axisymmetric formulation, taking into account the array of differentiated 
values of aerodynamic coeffi cients. The distribution of the stress and strain of metal structures AST-20000 under the 
infl uence of unevenly distributed wind pressure from the standard value Qn = 600 Pa. It has been established that the 
greatest deformation and stresses occur in the node interface and the stationary wall planks.

Keywords: tank, AST, wind load, RVS-20000, FEM, ANSYS, stress-strain state, strength, stress

В настоящий момент разветвленная 
сеть магистральных нефтепроводов России 
связывает районы с различными физико-
географическими характеристиками. Ин-
фраструктура магистрального транспорта 
нефти распространена от полярных районов 
добычи сырья до южных районов, где осу-
ществляется отгрузка на морской транспорт. 
Неотъемлемыми сооружениями в техноло-
гической цепочке являются крупногабарит-
ные стальные резервуары (РВС), получив-
шие большое распространение. В процессе 
эксплуатации резервуары испытывают 
сложное сочетание действующих нагрузок: 
гидростатическую (от веса продукта); соб-
ственный вес корпуса и покрытия; вакуум 
и избыточное давление (охлаждение/нагре-
вание или слив/налив продукта соотв.); сне-
говая и ветровая нагрузки – в наибольшей 
степени обусловлены природно-климати-
ческим фактором. Многолетний опыт про-
ектирования резервуаров показал, что учёт 
ветровой нагрузки, представляющей собой 
случайное поле аэродинамических давле-

ний, неосесимметрично распределенного 
по поверхности сооружения, имеет ряд ню-
ансов. Поскольку РВС представляет собой 
сочленение различных металлоконструк-
ций с разной кривизной, имеющих к тому 
же несовершенства геометрической формы, 
то для каждого резервуара распределение 
аэродинамического коэффициента ветрово-
го потока по поверхности корпуса и кровли 
уникально, несмотря на однотипность ре-
зервуарных конструкций: отношения высо-
ты к диаметру H/D, тип покрытия (стаци-
онарное, плавающее и др.), установленное 
технологическое оборудование на стенке 
и кровле (люки, патрубки, трубопроводы), 
рельеф площадки и прилегающей террито-
рии (а также рядом стоящие сооружения) – 
все эти факторы имеют существенное значе-
ние для распределения ветрового потока по 
поверхности конкретного резервуара. По-
этому авторами поставлена задача оценить 
НДС резервуара при воздействии ветровой 
нагрузки с учетом неравномерности распре-
деления аэродинамического коэффициента, 
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а также определить действующие напряжения 
и деформации корпуса и стационарной крыши 
распространенного резервуара РВС-20000, по-
строенного по типовому проекту 704-1-60.

В работе [1] предложена гипотеза пред-
ставления турбулентного потока ветра, за-
ключающаяся в том, что на некоторую, 
в среднем установившуюся скорость потока 
воздуха накладываются скорости порывов, 
т.е. на установившееся в среднем давление, 
которое практически постоянно, наклады-
вается пульсация давления, носящая слу-
чайный характер. Пульсации скоростного 
напора, вызванные порывами ветра, оказы-
вают на сооружение динамическое воздей-
ствие, которое учитывается путем умноже-
ния скоростного напора на коэффициент β:
 qв = βKQв, (1)
где β – коэффициент увеличения скоростно-
го напора, зависящий от пульсации ветро-
вого потока и динамических характеристик 
сооружения; K – аэродинамический коэффи-
циент; Qв – расчетный скоростной напор, Па.

Коэффициент увеличения скоростного 
напора определяется по формуле
 β = 1 + εm, (2)
где ε – коэффициент динамичности, завися-
щий от периода собственных колебаний со-
оружения Т и логарифмического декремента 
затухания колебаний сооружения; m – коэф-
фициент пульсации скоростного потока ветра.

Поскольку определение аэродинамиче-
ского коэффициента по всей поверхности 
резервуара является сложной эксперимен-
тальной задачей, для расчета параметров 
НДС сооружения нами были использованы 
результаты исследований работ [1, 14–15], 
полученных путём экспериментов на умень-
шенной геометрически подобной модели 
РВС-20000 (масштаб 1:100) в аэродина-
мической трубе ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жу-
ковского. Значение аэродинамического 
коэффициента К есть отношение избыточ-
ного давления p на поверхности резервуара 
к нормативному скоростному напору Qн, на-
значаемому по СП 20.13330.2011:
  (3)

Величины аэродинамического коэффи-
циента K для РВС-20000 со стационарной 
крышей представлены в табл. 1.

Для определения напряжений и дефор-
маций металлоконструкций РВС-20000 
авторами предложена расчетная схема, 
представленная на рис. 1. Её реализация 
осуществлялась в конечно-элементной про-
грамме ANSYS, основные параметры пред-
ставлены в табл. 2.

Использование предложенной автора-
ми расчетной схемы позволило получить 
распределение деформаций и напряжений 
в металлоконструкциях РВС-20000 с уче-
том неосесимметричного воздействия 
ветровой нагрузки в соответствии с экс-
периментально полученными в [1] значе-
ниями аэродинамического коэффициента. 
На рис. 2 представлена эпюра перемеще-
ний листов стенки резервуара. Для визуа-
лизации применен масштабный коэффи-
циент деформаций ×100; видно, что для 
заданных параметров ветровой нагрузки 
максимальные радиальные прогибы стен-
ки (δст = 1,19 мм) расположены на 8 поясе 
заветренной части сооружения. При этом 
резервуар имеет характерный наклон по 
направлению воздействия ветра.

При расчете НДС резервуара оказалось, 
что наибольшую опасность ветровая на-
грузка представляет для конструкции кров-
ли, в частности, узла сопряжения опорного 
кольца с балочным и листовым настилом, 
расположенного на наветренной части РВС, 
где возникает срыв ветрового потока. Вви-
ду особенностей геометрической формы 
РВС-20000 весь настил кровли находится 
под разряжением. В местах соединения не-
сущих балок с кольцом жесткости возника-
ют напряжения до 58 МПа при нормативном 
ветровом давлении 600 Па. Так как такие 
напряжения возникают только от действия 
ветра, они вносят большой вклад в общее 
напряженно-деформированное состояние 
резервуара, поскольку суммируются с на-
пряжениями от столба жидкости, снега, ваку-
ума. Еще большую опасность представляют 
собой ситуации, когда имеются отклонения 
геометрической формы металлоконструк-
ций от проектных значений. В таком слу-
чае недопустимые напряжения могут кон-
центрироваться в самых непредсказуемых 
местах, в особенности если деформации 
элементов конструкций вызваны развитием 
неравномерной осадки основания РВС [4]. 
На рис. 3 и 4 представлены полученные 

Таблица 1
Значения аэродинамического коэффициента K для РВС-20000 со стационарной крышей 

Координаты точек вдоль образующей стенки РВС-20000, м
0 2,8 5,6 7 8,4 9,8 10,5 11,25 11,95

K 1 0,97 0,9 0,82 0,65 0,5 0,185 –0,2 –1,56



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2015

99ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
авторами распределение деформаций 
и напряжений в металлоконструкциях 
8-го пояса стенки и стационарной кровли 

РВС-20000 при воздействии ветровой на-
грузки в соответствии с принятой расчет-
ной схемой на рис. 1.

Рис. 1. Расчетная схема:
R – радиус резервуара; Нст – высота стенки; Vв – направление ветрового потока; 

К1 – разрежение воздуха по поверхности кровли; К2 – избыточное давление по поверхности 
передней стенки; К3 – разряжение воздуха по поверхности стенки в законтурной зоне; 

Н1 – распределение коэффициента К в плоскости уточного шва; 
Н2 – распределение коэффициента К на высоте 7,5 м; 

Н3 – распределение коэффициента К в плоскости верхней кромки стенки

Таблица 2
Параметры расчетной схемы РВС-20000 при анализе воздействия ветровой нагрузки, 

неосесимметрично распределенной по корпусу и стационарной крыше 

1. Геометрическая модель
В геометрической модели учитываются конструкции РВС-20000 согласно ТП-704-1-60:
– железобетонного фундаментного кольца толщиной 0,3 м и шириной 1,5 м;
– 8 поясов стенки толщиной от 13 до 11 мм, выравненные по внутреннему краю;
– кровли, состоящей из 24 сегментов, сопряженных листами толщиной 6 мм и балками;
– опорного кольца жесткости.
Геометрическая модель резервуара использовалась при расчете НДС конструкции РВС-20000 при 
неравномерных осадках основания в [2, 5–7, 10-13] и прошла верификацию

2. Действущие нагрузки
– Расчеты выполнялись для опорожненного резервуара.
– Распределенная нагрузка от стационарного оборудования кровли Fкр = 100 кН.
– Снеговая нагрузка не учитывалась.
– Ветровая нагрузка принята для V ветрового района (Новороссийск, Приморье) согласно СП 
20.13330.2011 с учетом приведенных в табл. 1 и на рис. 1 значений аэродинамического коэф-
фициента по поверхности стенки и кровли РВС, нормативный скоростной напор для этого 
района равен Qн = 600 Па. К V ветровому району относятся нефтебазы и морские терминалы 
на Черноморском побережье и Дальнем Востоке, где расположены резервуарные парки, наи-
более сильно подверженные воздействию ветра в РФ, что обусловлено физико-географиче-
ским положением
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3. Граничные и контактные условия
– Железобетонное фундаментное кольцо и центральная часть днища упруго закреплены по нижней 
грани, для чего использована линейно-упругая модель Винклера. Коэффициент постели грунтового 
основания k = 2∙108 МН/м3 принят для искусственно уплотненного песчано-глинистого грунта.
– Контакт окрайки и фундаментного кольца учитывает абсолютно жесткую связь (связанный 
контакт «bonded») без возможности разъединения и проскальзывания.
– Соединения металлоконструкций кровли с опорным кольцом неразъемные, сварные – связаны кон-
тактом типа «bonded». Кровля не защемлена, учитывается её реальная конструктивная жесткость

4. Дискретизация модели КЭ-сеткой
– Стенка, листовой настил кровли, окрайка, днище, кольцо жесткости смоделированы с помощью 
восьмиузловых оболочечных КЭ-элементов SHELL181 с 6-ю степенями свободы для каждого 
узла (вращение и перемещение по осям X, Y, Z).
– Балки каркаса кровли смоделированы с помощью двухузлового КЭ-элемета BEAM188 
с 7-ю степенями свободы для каждого узла (вращение и перемещение по осям X, Y, Z).
– Ветровая нагрузка смоделирована восьмиузловым поверхностным КЭ-элементом SURF154, 
имеющим нулевую толщину с задаваемым контактным давлением по поверхности (в соответ-
ствии с величиной ветровой нагрузки).
– Всего сгенерировано 123906 узлов, 191307 контактных узлов, 102562 твердотельных элементов, 
335248 – общее число всех типов КЭ-элементов.

Рис. 2. Перемещения стенки РВС-20000 при воздействии ветровой нагрузки

 
Рис. 3. Эквивалентные напряжения в металлоконструкциях 8-го пояса стенки и стационарной 

кровли РВС-20000 при воздействии ветровой нагрузки

 
Рис. 4. Перемещения металлоконструкций опорного кольца и балок кровли РВС-20000 

при воздействии ветровой нагрузки

Окончание таблицы
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Выводы

1. Разработана конечно-элементная 
модель резервуара РВС-20000 для рас-
чета влияния ветровой нагрузки на НДС 
резервуара с учетом массива дифферен-
цированных значений аэродинамического 
коэффициента. 

2. Получено распределение напряже-
ний и деформаций металлоконструкций 
РВС-20000 при воздействии неравномер-
но распределенного ветрового давления 
с нормативным значением Qн = 600 Па 
(для V ветрового района). Установлено, 
что наибольшие деформации и напряже-
ния возникают в узле сопряжения стенки 
и стационарного настила.

3. Несмотря на то, что действующие 
напряжения в стенке РВС не превышают 
122 МПа при воздействии ветровой нагруз-
ки с нормативным значением Qн = 600 Па, 
они складываются с напряжениями, возни-
кающими от эксплуатационных и возмож-
ных непроектных нагрузок, что может при-
вести к достижению предельных состояний 
металлоконструкций РВС-20000.

4. Результаты расчета и опыт работ 
[3, 9] показали, что отклонение геоме-
трической формы РВС от проектных зна-
чений приводит к перераспределению 
значений аэродинамического коэффици-
ента по поверхностям стенки и кровли. 
Эти значения можно определить только 
экспериментальным путем либо с помо-
щью моделирования в КЭ-пакетах типа 
ANSYS «Fluent» на основании реальной 
3D модели, «продуваемой» в виртуаль-
ной аэродинамической трубе. Учитывая, 
что большое количество существующих 
РВС эксплуатируются с отклонениями 
геометрической формы, возникает не-
обходимость разработки универсальной 
методики и подходов, позволяющих рас-
считывать воздействие ветровой нагруз-
ки на конструкцию резервуаров с уче-
том несовершенств геометрии стенки, 
кровли и имеющегося технологического 
оборудования.

5. Сравнивая результаты расчета 
НДС резервуара РВС-20000 в случаях 
неосесимметрично и равномерно рас-
пределенного ветрового давления, уста-
новлено, что при учете неравномер-
ного воздействия ветра действующие 
напряжения в узле сопряжения кров-
ли и стенке на 55 процентов выше, чем 
в случае расчетной схемы с равномерной 
нагрузкой.
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ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
СОСТАВНЫХ ПОЛОГИХ ОБОЛОЧЕК

Якубовская С.В., Сильницкая Н.Ю.
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» Минобрнауки России, 

Тюмень, e-mail: sv5508@mail.ru 

Разработана методика расчета составных конструкций на оптимальность с позиции снижения их сто-
имости при соблюдении всех прочностных и технологических требований. Составные конструкции пред-
ставляют собой многослойные пластины и оболочки. Слои таких конструкций соединяются между собой 
связями, которые допускают проскальзывание одного слоя по отношению к другому. Такие системы обла-
дают высокой прочностью и жесткостью. Задачей оптимизации составных конструкций является отыскание 
экстремума целевой функции в заданной области проектирования при условии выполнения установленных 
ограничений. Критерием оптимальности является стоимость составной конструкции. Здесь рассматрива-
ется прямая задача оптимизации, где отыскание оптимальных параметров осуществляется при заданных 
функциях проектирования. Реализация осуществляется с помощью метода случайного поиска. В качестве 
ограничений выступают условие равнопрочности и геометрические ограничения. Определены оптимальные 
варианты стоимости составных оболочек при различных нагрузках и жесткостях межслойных связей. 

Ключевые слова: составные многослойные оболочки, функция цели, прочность

OPTIMUM DESIGN OF COMPOUND FLAT COVERS
Yakubovskaya S.V., Silnitskaya N.Y.

Tyumen state oil and gas university of Ministry of Education and Science, 
Tyumen, e-mail: sv5508@mail.ru

It is developed method of calculation of compound designs on an optimality from a position of decrease in their 
cost at observance of all strength and production requirements. Compound designs represent multilayered plates 
and covers. Layers of such designs connect among themselves communications which allow slipping of one layer 
in relation to another. Uch systems possess the high durability and rigidity. A problem of optimization of compound 
designs is search of an extremum of criterion function in the set design area on condition of performance of the set 
restrictions. Criterion of an optimality is the cost of a compound design. Here the direct problem of optimization 
where search of optimum parameters is carried out at the set design functions is considered. The realization is 
enabled by means of a method of casual search. The condition of uniform strength and geometrical restrictions act 
as restrictions. Optimum options of cost of compound covers at various loadings are defi ned and the zhestkostyakh 
of interlaminar communications.

Keywords: compound multilayered covers, function of the purpose, durability

Снижение материалоемкости и стоимо-
сти конструкций при условии их надежно-
сти и долговечности является важнейшей 
задачей повышения эффективности стро-
ительного производства. На строительных 
объектах нефтегазовых комплексов, хи-
мической промышленности применяются 
многослойные пластины и оболочки. Слои 
таких конструкций соединяются между со-
бой связями, которые допускают проскаль-
зывание одного слоя по отношению к дру-
гому. Такие системы обладают высокой 
прочностью и жесткостью при относитель-
но малой массе, хорошими тепло- и зву-
коизоляционными свойствами и, следова-
тельно, экономической эффективностью. 
Вопрос оптимального проектирования та-
ких конструкций является актуальным.

Цель исследования – разработка ме-
тодики расчета составных конструкций на 
оптимальность с позиции снижения стои-
мости при соблюдении всех прочностных 
и технологических требований.

Задачей оптимизации составных поло-
гих оболочек со слоями переменной толщи-
ны является отыскание экстремума целевой 
функции в заданной области проектирова-
ния при условии выполнения установлен-
ных ограничений.

 Fc = F(X, U) → min,  (1)

где Fc – функция цели; X = {x1, ..., xn} – па-
раметры проектирования; U = {u1(t), ..., 
un(t)} – функции проектирования; t – про-
странственные координаты.

Пространственными координатами яв-
ляются геометрические размеры оболоч-
ки, функции проектирования определяют 
форму оболочки. В качестве функции цели 
могут быть представлены: минимум веса 
(стоимости), максимум нагрузки и другие 
критерии оптимальности. Существенным 
элементом постановки задачи является вы-
бор основных определяющих уравнений. 
В данной задаче используется предлагаемая 
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математическая модель для такого типа кон-
струкций [4].

Выбор критерия оптимальности и си-
стемы ограничений определяется назначе-
нием и условиями работы составной обо-
лочки. В качестве критерия оптимальности 
выбирается стоимость конструкции. Огра-
ничения представлены в виде системы не-
равенств:
 ψi(x) ≤ 0  (i = 1, ..., m1);  

 Gj(x) ≤ 0  (j = 1, ..., m2),  (2)
где ψi, Gj – заданные функции параметров 
проектирования.

Ограничения (равнопрочность, устой-
чивость и т.д.) [5], при условии выполнения 
которых оптимизируется функция цели, 
устанавливаются конкретно для каждой 
конструкции.

При оптимизации составных пологих 
оболочек со слоями переменной толщины 
с дискретным соединением слоев осущест-
вляется определение следующих независи-
мых параметров: начальная толщина слоя 
на границах , амплитуда изме-
нения толщин слоев  при заданном зако-
не изменения толщины, диаметр анкерного 
элемента d, модуль упругости материала E, 
в который внедрены анкера, а также шаг 
анкеровки hx, hy в направлениях х и у соот-
ветственно.

Здесь рассматривается прямая задача 
оптимизации, где отыскание оптимальных 
параметров осуществляется при заданных 
функциях проектирования. Общая схема 
алгоритма представлена на рис. 1.

В соответствии с разработанным алго-
ритмом задаются параметры исследуемой 
конструкции в установленном интервале, 
определяется напряженно-деформирован-
ное состояние, проверяются условия рав-
нопрочности, устойчивости сжатого слоя, 
прочность дискретных связей. Если усло-
вия не выполняются, снова задается новое 
сочетание параметров и цикл повторяется. 
Далее определяется стоимость материа-
ла конструкции при заданном количестве 
вариантов с оптимальными параметрами 
и выбирается минимальное значение.

По описанию математической модели 
(1) и (2) задача оптимизации составной по-
логой оболочки относится к задаче нели-
нейного математического программирова-
ния. Кроме того, задача является сложной 
в связи с многопараметричностью. 

Её реализация осуществляется ме-
тодом случайного поиска в форме, раз-
работанной Ю.А. Сушковым [3]. Пре-
имущество данного метода по сравнению 
с другими методами математического 
программирования заключается в том, 
что при реализации метода случайного 
поиска не требуется непрерывности це-
левой функции и наличия производных. 
Для рассматриваемой задачи оптимиза-
ция применения методов, использующих 
производные, является очень сложной, 
так как трудно получить производные 
в виде аналитических функций при 
большом количестве переменных. Суть 
метода заключается в том, что с помо-
щью датчика псевдослучайных величин 
(дает числа от нуля до единицы с равно-
мерной плотностью распределения) по 

Рис. 1. Алгоритм оптимизации составных конструкций
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специальному алгоритму выбираются 
искомые параметры (интервал поиска за-
дан, здесь используются геометрические 
ограничения). Затем определяется функ-
ция, составленная из условия равнопроч-
ности конструкции, и за L-е количество 
шагов определяются оптимальные пара-
метры и далее стоимость конструкции. 
Затем расчет повторяется необходимое ко-
личество раз. Из полученных результатов 
стоимости выбирается минимальное её 
значение. 

Процесс поиска разбивается на ряд эта-
пов [3]. В свою очередь, каждый этап состо-
ит из mL шагов (L – номер этапа). Общим 
для всех алгоритмов случайного поиска 
является применение в процессе оптимиза-
ции случайных чисел, из которых наиболее 
удобны псевдослучайные (квазислучайные) 
последовательности. То есть на каждом 
шаге вырабатываются случайные числа δk, 
имеющие ступенчатую плотность распре-
деления (рис. 2). Параметры HH и HQ за-

висят от номера этапа L таким образом, что 
HHL+1  HHL и QL+1  QL и на каждом этапе 
пересчитываются по следующим выраже-
ниям [3]:

   (3)

  (4)

  (5)

где AH – коэффициент сжимаемости; NA – 
количество искомых параметров.

Среднее значение δср – соответствует те-
кущему минимальному значению функции 
цели F. Датчик псевдослучайных величин 
дает числа (ak) от нуля до единицы. Эти ве-
личины в соответствии со ступенчатой плот-
ностью распределения (рис. 2) трансформи-
руются по следующим соотношениям:

  (6)

Рис. 2. Плотность распределения случайных величин

Задавшись интервалом поиска xk min и xk max, устанавливается связь между искомыми параме-
трами xk и случайными числами

   (7)
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Значение функции цели F на mL шаге 

подсчитывается по найденным значе-
ниям xk и сравнивается с предыдущими. 
Если значение F больше минимального, 
которое было получено за все предыду-
щие шаги, то происходит переход к сле-
дующему шагу. В противном случае вме-
сто старого значения текущего минимума 
запоминается вновь полученное и набор 
параметров, при котором она получена. 
После выполнения каждого этапа за-
кон, по которому выбирается значение 
параметров xk (рис. 2), изменяется та-
ким образом, чтобы вероятность попасть 
в окрестность глобального минимума 
увеличилась бы. При этом используется 
часть информации, полученной на пре-
дыдущих шагах. Процесс расчета про-
должается, пока QL не станет меньше 
заданной точности ε. При решении тех-
нических задач оптимального проекти-
рования принимается ε = 0,005 – 0,015. 
Для определения коэффициента сжима-
емости AH рекомендуется использовать 
эмпирическую зависимость

где NA – число оптимизируемых пара-
метров [2].

Достоверность численных результа-
тов обосновывалась на тестовой задаче. 
Была рассмотрена составная пологая 
оболочка со слоями переменной толщи-
ны, шарнирно опертая по контуру, за-
груженная равномерно распределенной 
нагрузкой с конкретно заданными пара-
метрами. Определено ее напряженное 
состояние. Полученные максимальные 
значения напряжений были приняты 
в качестве допускаемых.

В качестве примера в работе рассматри-
валась трехслойная оболочка, шарнирно 
опертая по контуру. Материал слоев изо-
тропный, упругий с линейными механиче-
скими характеристиками.

Напряженно-деформированное состо-
яние конструкции определялось в соот-
ветствии с разработанной математической 
моделью [4, 5]. Верхний и нижний слои 
постоянной толщины. Средний слой имеет 
переменную толщину.

В соответствии с алгоритмом оптимиза-
ции (рис. 1) осуществлялось варьирование 
независимыми параметрами. При числен-
ной реализации представленной здесь зада-
чи количество таких параметров равнялось 
двум. Это толщина верхнего листа (h(1)) 
и амплитуда изменения толщины средне-
го слоя . Для каждого из них был за-

дан интервал поиска: 0,1 ≤ h(1) ≤ 30 мм; 
 мм. Выбор оптимальных 

геометрических параметров h(1),  про-
водился при фиксированном количестве ан-
керных связей. При этом для каждого опре-
деленного количества анкеров проводилась 
серия расчетов с заданными интервалами 
поиска для всех варьируемых здесь пара-
метров. Остальные параметры рассчитыва-
емой оболочки фиксировались: h(3) = 2h(1) ; 
диаметр анкера d = 18 мм;  мм; 

E(2) = Eб = 0,34∙104 МПа [1]. 

Размеры оболочки в плане а = 5000 мм, 
b = 6000 мм. Верхний и нижний слои 
стальные,

E(1) = 2,1∙105 МПа,    v(1) = 0,3. 

Средний слой – бетон, v(2) = 0,2. Оболоч-
ка рассчитывалась при равномерно рас-
пределенной нагрузке интенсивностью 
0,025–0,05 МПа.

Ограничения:
1. Условие равнопрочности

Здесь σi max – максимальные напряже-
ния, МПа; [σi] – допускаемые напряже-
ния, МПа.

,

где  – нормальные напряжения 
в i-м слое в направлениях x и y соответ-
ственно, МПа;  – касательные напряже-
ния в i-м слое, МПа; ε = 10 %.

2. Геометрические ограничения учтены 
при выборе интервала поиска оптимальных 
параметров.

На рис. 3 представлены графики расче-
тов составной пологой оболочки при раз-
личных величинах нагрузок и различных 
жесткостях связей между слоями. 

Звездочкой (×)показан оптимальный ва-
риант, соответствующий минимальной сто-
имости конструкции.
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Рис. 3. Выбор минимальной стоимости:

q – величина равномерно распределенной нагрузки по поверхности оболочки; 
 – коэффициент жесткости связей между слоями

Выводы
Разработана методика расчета состав-

ных конструкций на оптимальность с пози-
ции снижения их стоимости при соблюде-
нии всех прочностных и технологических 
требований.

Определены оптимальные варианты 
стоимости составных оболочек при различ-
ных нагрузках и жесткостях межслойных 
связей.
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Настоящая статья посвящена исследованию проблем страхования сельского хозяйства в Алтайском 
крае. Невысокое качество страховой защиты выражается в нежелании со стороны страховых компаний за-
ключать договоры страхования при прогнозах на неблагоприятные погодные условия и огромном числе 
спорных случаев при урегулировании убытков. Как следствие ухудшается финансовое состояние сельхоз-
товаропроизводитилей. Таким образом, необходимо исключить различия между коммерческим страхова-
нием и страхованием с государственной поддержкой, увеличить количество и разнообразие предлагаемых 
страховых продуктов, усилить влияние сельхозтоваропроизводителей либо органов государственной власти 
Российской Федерации на процесс урегулирования убытков, установить единые правила урегулирования 
ущерба и порядка урегулирования убытков с участием независимых профессиональных оценщиков, разра-
ботать единые стандарты страховых услуг, унифицированную форму договора страхования, где будут четко 
сформулированы условия страхования и требования к сельхозтоваропроизводителю.

Ключевые слова: страхование, растениеводство, животноводство, государственная поддержка, 
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The present article is devoted to the study of problems of agricultural insurance in the Altai-ish edge. Low 
quality of insurance protection is refl ected in the unwillingness by countries hovah companies to conclude insurance 
contracts in the forecasts for adverse weather conditions, and a huge number of controversial cases when the settlement 
of losses. In consequence of the deteriorating fi nancial condition of massive selhoztovaroproizvoditeljam. Thus, it is 
necessary to eliminate the differences between commercial Strahovanie and insurance with state support, to increase 
the number and diversity of the proposed insurance products, to increase the infl uence of agricultural producers or 
the PR-agencies of state power of the Russian Federation on the process of settlement of losses, to establish uniform 
rules for the settlement of damages and settlement of damages with the participation of independent professional 
appraisers, to develop uniform standards for insurance services, unifi ed form of the insurance contract, which will 
be clearly defi ned insurance conditions and requirements for the agricultural producer.
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В рамках реализации задач националь-
ной аграрной политики Правительством 
Российской Федерации в последние годы 
принимаются меры по устойчивому разви-
тию агропромышленного комплекса. Одни-
ми из направлений государственной аграр-
ной политики Алтайского края являются 
государственная поддержка сельхозтова-
ропроизводителей и устойчивое развитие 
сельских территорий.

Целью исследования является разра-
ботка направлений по улучшению и упро-
щению механизма предоставления государ-
ственной поддержки страхования.

Задачей исследования является из-
учение особенностей механизма госу-

дарственной поддержки страхования 
и разработке путей решения возникших 
проблем.

Материалы и методы исследования
Объектом исследования послужили экономи-

ческие и организационные отношения, возникающие 
при предоставлении государственной поддержки 
страхования сельхозтоваропроизводителям. 

Методы исследования – абстрактно-логиче-
ский, монографический, метод анализа.

В настоящее время большое значение уделяется 
повышению финансовой устойчивости сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей путем реализации 
мер по поддержке их доходности. Важная роль в под-
держке доходности сельхозтоваропроизводителей от-
водится сельскохозяйственному страхованию.
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Результаты исследования 

и их обсуждение
Страховой рынок Алтайского края пред-

ставляют семь страховых организаций, ко-
торые осуществляют страхование сельско-
хозяйственных культур, имея лицензию на 
осуществление страховой деятельности 
и являясь членами объединения страховщи-
ков (табл. 1).

В 2014 году в крае были заключены до-
говоры сельскохозяйственного страхования 
в области растениеводства 106 сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями. Урожай 
застрахован на площади 379,2 тыс. га, что 
составило 6,9 % посевной площади (в сред-
нем по Сибирскому федеральному округу – 
14,8 %, Российской Федерации – 17,7 %). 

Однако в силу сохранения серьезных 
проблем в сфере страхования государ-
ственная поддержка данного направления 
в 2014 году в крае не осуществлялась. Были 
перечислены субсидии только на уплату 
страховых взносов по договорам страхова-
ния урожая сельскохозяйственных культур 
(озимых культур), заключенным в 2013 году, 
в объеме 240,4 тыс. рублей, в т.ч. из краево-
го бюджета – 12,1 тыс. рублей.

Объем субсидий, направленных на раз-
витие животноводства в рамках государ-
ственной программы, составил 2090,0 млн 
рублей, в т.ч. из федерального бюджета – 
1868,3 млн рублей, краевого – 221,7 млн ру-
блей (табл. 2). 

Из табл. 2 видно, что в рамках развития 
животноводства наибольший объем субси-
дий (45,8 %) был предоставлен на поддерж-
ку кредитования отрасли.

Впервые сельскохозяйственным това-
ропроизводителям начали предоставлять-
ся субсидии на возмещение части затрат 

на уплату страховых премий, начисленных 
по договорам сельскохозяйственного стра-
хования в области животноводства на слу-
чай утраты (гибели) сельскохозяйственных 
животных (крупный рогатый скот (буйво-
лы, быки, волы, коровы, яки), мелкий ро-
гатый скот (козы, овцы), свиньи, лошади, 
лошаки, верблюды, олени (маралы, пят-
нистые олени), кролики, пушные звери, 

птица яйценоских пород и птица мясных 
пород (гуси, индейки, куры, перепелки, 
утки, цесарки), цыплята-бройлеры, семьи 
пчел) в результате воздействия следующих 
событий: заразные болезни животных, 
включенные в перечень, утвержденный 
Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, массовые отравления, 
стихийные бедствия (удар молнии, земле-
трясение, пыльная буря, ураганный ветер, 
сильная метель, буран, наводнение, обвал, 
лавина, сель, оползень), нарушение элек-
тро-, тепло-, водоснабжения в результате 
стихийных бедствий и пожар. И только 
два хозяйства воспользовались этим видом 
страхования.

Проведенные исследования показа-
ли, что развитие сельскохозяйственного 
страхования в крае сдерживает отсутствие 
единого порядка выплаты возмещения при 
наступлении страхового случая, неопреде-
ленность в трактовке правил страхования, 
манипулирование условиями заключенных 
договоров страховщиками, заниженные 
страховые выплаты. 

Ряд крупных страховых организаций от-
казались от агрострахования на территории 
края, посчитав этот вид деятельности для 
себя невыгодным в связи с несоответствием 
(по их мнению) страховых рисков уровню 
тарифных ставок [1]. 

Таблица 1
Развитие страхования рисков в растениеводстве

Показатели 2008 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Количество организаций (включая крестьянские хозяй-
ства), заключивших договоры страхования, подлежащие 
субсидированию 

2080 361 198 36 106

Удельный вес посевной площади застрахованных 
культур, % 99,6 30,4 13,0 2,1 6,9

Количество страховых организаций, осуществлявших 
страхование сельскохозяйственных культур с государ-
ственной поддержкой

9 5 6 8 7

Объем выплаченных субсидий – всего, млн руб. 
в том числе из: 691,2 584,2 111,8 27,93 0,23

– федерального бюджета 549,1 555,0 106,2 26,53 0,22
– краевого бюджета 142,1 29,2 5,6 1,4 0,01
Сумма страхового возмещения, млн руб. 1357,2 104,6 162,0 0,83 0
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Таблица 2

Объем государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей края 
по животноводству, млн руб.

Направления поддержки Всего Федеральный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока 721,7 685,6 36,1

Проведение противоэпизоотических мероприятий 20,0 – 20,0
Субсидии на компенсацию части процентной ставки по кредитам 956,94 861,5 95,44
Поддержка страхования в области животноводства 0,523 0,497 0,026
Поддержка племенного животноводства 190,85 135,3 55,55
в т.ч.:   

субсидирование части затрат на содержание маточного 
племенного поголовья 111,72 105,69 6,03

субсидирование части затрат на приобретение племенного 
молодняка 27,67 15,4 12,27

субсидирование части затрат на воспроизводство сельско-
хозяйственных животных, производство ОАО Племпредпри-
ятие «Барнаульское» биопродукции и ее доставку до пунктов 
искусственного осеменения

21,08 – 21,08

субсидирование части затрат на развитие племенной базы 
мясного скотоводства 28,73 14,23 14,5

субсидирование части затрат на приобретение эмбрионов 
сельскохозяйственных животных 1,67  - 1,67

Субсидирование части затрат по наращиванию поголовья та-
бунных лошадей, пантовых оленей 8,84 7,94 0,9

Субсидирование части затрат по наращиванию маточного по-
головья овец и коз 5,34 2,34 3,0

Поддержка сельхозтоваропроизводителей в связи с удорожани-
ем кормов 185,12 175,12 10,0

Поддержка развития пчеловодства 0,86 – 0,86
Итого 2090,0 1868,3 221,7

Показателем эффективности агростра-
хования и условием его успеха у товаропро-
изводителей является уровень страховых 
выплат и доступность их получения. В це-
лом по Российской Федерации в 2014 году 
страховые выплаты получили только 10 % 
(601 ед.) всех застрахованных хозяйств 
(5827 ед.). Заявленные убытки определи-
лись в размере 2,3 млрд руб., из которых 
было возмещено 1,5 млрд руб.; к сумме со-
бранных страховщиками средств (страхо-
вой премии) это составило всего 12,4 %, что 
недопустимо мало.

Проведенный анализ такого низко-
го страхования показал, что при реали-
зации мероприятий по поддержке стра-
хования урожая сельскохозяйственных 
культур, многолетних насаждений и по-
садок многолетних насаждений сохраня-
ется ряд серьезных проблем. Невысокое 
качество страховой защиты выражается 
в нежелании со стороны страховых ком-
паний заключать договоры страхования 
при прогнозах на неблагоприятные погод-
ные условия и огромном числе спорных 

случаев при урегулировании убытков [2]. 
Решение существующих проблем в сфере 
агрострахования в животноводстве так же 
требует дальнейшего совершенствования 
нормативно-правовой базы по данному 
направлению, повышения информиро-
ванности сельскохозяйственных товаро-
производителей по вопросам страхования 
и усиления контроля со стороны органов 
государственной власти за эффектив-
ностью использования бюджетных ас-
сигнований [4].

Несмотря на применение мер государ-
ственной поддержки сельскохозяйственно-
го страхования, сегодняшний уровень его 
развития все еще не позволяет говорить об 
использовании этого инструмента в каче-
стве системного института развития агро-
промышленной отрасли, используемого 
в международной практике [3]. 

Низкий охват сельхозтоваропроизво-
дителей страхованием говорит о факти-
ческом отсутствии системы комплексной 
страховой защиты в рамках всей отрасли 
сельского хозяйства. 
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Алтайский край находится в зоне риско-

ванного земледелия, и отследить причин-
но-следственную связь между недобором 
урожая и неблагоприятными погодными ус-
ловиями порой бывает крайне затруднитель-
но, возникает множество спорных случаев 
и поводов для существенного занижения 
суммы страхового возмещения или невыплат 
со стороны страховых компаний [5, 6].

На наш взгляд, требуется установка 
единых правил урегулирования ущерба 
и порядка урегулирования убытков с уча-
стием независимых профессиональных 
оценщиков, разработка единого стандарта 
страховых услуг, унифицированной формы 
договора страхования, где будут четко сфор-
мулированы условия страхования и требо-
вания к сельхозтоваропроизводителю.

Изменения, принятые в 2015 г. на фе-
деральном уровне по совершенствованию 
механизма сельскохозяйственного страхо-
вания, всех проблем не решат, но повысят 
мотивацию сельхозтоваропроизводителей 
к активному использованию сельскохо-
зяйственного страхования и обеспечению 
страховой защиты имущественных инте-
ресов. Для этого должен быть разработан 
доступный механизм государственной 
поддержки сельскохозяйственного страхо-
вания, что будет способствовать созданию 
условий для эквивалентности страховых 
отношений.

Членство России в ВТО и ее одновре-
менное участие в региональных интегра-
ционных объединениях на экономическом 
пространстве СНГ создают принципиаль-
но новую социально-экономическую си-
туацию в аграрной сфере. Эти изменения 
значительно усложняют и обостряют про-
блемы развития сельского хозяйства, уси-
ливают вероятность проявления различного 
рода рисков, поэтому меры государственной 
поддержки аграрного сектора АПК должны 
быть максимально адаптированы к новым 
экономическим условиям. 
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
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В статье представлены результаты исследования и анализа рынка молочной продукции в Приморском 
крае. Исследование рынка молочной продукции обусловлено постоянным развитием этой сферы – уве-
личением рыночной доли основных игроков, систематическим изменением и увеличением ассортимента 
предлагаемой продукции и модификацией уже существующей. Для успешного развития любой компании 
и принятия эффективных управленческих решений важнейшими являются вопросы, связанные с прогнози-
рованием, поскольку внешнеэкономические факторы заставляют предпринимателя рассчитывать все свои 
действия и предпринятые шаги. Вопросы, связанные с моделированием и прогнозированием в этой области 
в условиях рыночной нестабильности, имеют большую практическую значимость. Получены прогнозные 
значения продаж отдельных видов молочной продукции одного из основных игроков рынка молочной про-
дукции. Прогнозы потребления молочных продуктов предполагают возможность определять в будущем объ-
ём и структуру рыночного спроса на данный вид товара и влияние его на выручку компании.

Ключевые слова: рынок молочной продукции, рыночный спрос, Приморский край, рынок молока и молоко 
«Домик в деревне», статистические методы, множественная регрессия, временной ряд, модель 
экспоненциального сглаживания, программный пакет «Статистика», ARIMA – модель, 
прогнозирование

ТО THE QUESTION OF DEVELOPMENT OF THE DAIRY MARKET 
OF PRODUCTS IN PRIMORSKIY REGION

Volgina O.A., Erokhina I.V. 
Vladivostok state university economy and service, Vladivostok, e-mail: Volgina_o@mail.ru

The article presents the results of the study and analysis of the dairy market in Primorsky Krai. Market research 
of dairy products is associated with the development of this area. That is: increase in the market share of key players; 
systematic change and increase the range of products; modifi cation of existing products. For successful development 
of any company, make effective management decisions necessary to foresee and to analyze. External economic 
factors forced the businessman to count all your steps. Issues related with modeling and forecasting in this fi eld in 
terms of market volatility have great practical signifi cance. Obtained predicted values of sales of certain types of 
dairy products of one of the major players in the dairy market. Forecast of consumption of dairy products in the 
future will determine the amount of supply and demand structure on the market of such products and the impact on 
the company’s revenues.

Keywords: dairy market, market demand, Primorsky Krai, the market of milk and milk “Little House in the villag”, 
statistical methods, multiple regression, time series, exponential smoothing model, software “Statistica”, 
ARIMA – model, forecasting 

Рынок молока и молокопродуктов 
в России характеризуется значительными 
объемами производства, реализации и по-
требления, а также своей социальной зна-
чимостью. Молоко входит в состав потре-
бительской корзины и занимает большую 
долю – около 25 %. Это самый массовый по 
потреблению и наиболее чувствительный 
к изменению цены продукт.

Рынок молочной продукции играет 
огромную роль в жизни жителей Примор-
ского края. По данным официального сайта 
Федеральной службы государственной ста-

тистики уровень производства молока и мо-
лочных продуктов в Приморском крае ниже 
среднего, а среднедушевое потребление мо-
лока и молочной продукции – среднее. При-
чиной может служить слабая техническая 
оснащенность, высокий уровень безработи-
цы и низкая инвестиционная привлекатель-
ность предприятий по производству молока 
и молочной продукции.

В табл. 1 приведены данные потребле-
ния молока и молочных продуктов в При-
морском крае на душу населения (в год; ки-
лограммов) [5].

Таблица 1
Потребление молока и молочных продуктов в Приморском крае на душу населения

1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Место, занимаемое 
в РФ (2010 год)

161 82 109 143 144 148 149 151 156 79
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На протяжении последних десяти лет 

постепенное повышение благосостояния 
жителей Приморского края и улучшение 
качества жизни обусловило рост потреби-
тельского спроса на различные молочные 
продукты почти на 50 %, хотя по сравнению 
с данными 1995 года потребление снизи-
лось на 8,05 %. 

По потреблению молока и молокопро-
дуктов Приморский край занимает семь-
десят девятое место по России. По данным 
официального сайта Федеральной службы 
государственной статистики по Приморско-
му краю в 2013 году житель края потреблял 
156 килограмм продуктов из молока. Но при 
этом, достигнутый уровень составляет всего 
46,8 % от медицинской нормы [5]. 

В настоящее время на региональном 
рынке сложилась достаточно устойчивая 
тенденция стабильного роста потребления 
молока и молочной продукции, которая 
связана с ростом среднедушевых доходов 
населения. Среднедушевые денежные до-
ходы населения в Приморском крае за пе-
риод с 2009 по 2013 год стабильно растут, 
что способствует росту потребления молока 
и молочных продуктов [5].

На территории Приморского края осу-
ществляют деятельность более 25 пред-
приятий, занятых производством молока 
и молочных продуктов, что составляет 
3,8 % от общего числа предприятий пище-
вой промышленности. Наиболее крупны-
ми являются: ООО ХАПК «Грин Агро», 
ОАО «Артемовский Гормолокозавод», 
ОАО «Вимм-Билль-Данн» Владивосток-
ский молочный комбинат. Тем не менее, по 
данным министерства сельского хозяйства, 

в настоящее время на региональном молоч-
ном рынке значительную долю занимают 
крупные федеральные игроки – «Danone» 
и «Вимм-Билль-Данн», остальное пример-
но в равных долях делят местные произво-
дители. 

Несмотря на наличие в крае перераба-
тывающих предприятий, поставляющих 
свежие продукты ежедневно, рынок молока 
в частности, города Владивостока, мест-
ными переработчиками обеспечивается 
продукцией только на 50 %. Потребности 
населения в данных продуктах питания 
удовлетворяются в основном за счёт поста-
вок из других регионов России. 

Спрос на стерилизованное молоко 
ОАО «Вимм-Билль-Данн» занимает во Вла-
дивостоке значительную долю (21 %) [2, 3].

На рис. 1 изображен график ежемесячно-
го спроса на молоко стерилизованное «Домик 
в деревне» по дивизиону «Дальний Восток».

Графический анализ свидетельствует 
о том, что исходный временной ряд имеет 
тренд, то есть усредненная величина вре-
менного ряда имеет тенденцию к сниже-
нию, а это означает, что с каждым годом 
спрос на молоко стерилизованное «Домик 
в деревне» снижается. 

Самая распространенная причина сни-
жения покупательского спроса – действие 
сезонного фактора. Зимой спрос на молоко 
и молочную продукцию увеличивается, в то 
время как сокращается объем выработки 
молока, а летом ситуация противополож-
ная – спрос на молоко и молочную продук-
цию снижается, объем производства молока 
увеличивается. Это показывает давление на 
цены продукции [4]. 

Рис. 1. Ежемесячный спрос на молоко «Домик в деревне»
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Наличие периодичности (сезонности) 

проверили, применяя спектральный ана-
лиз в программном продукте «Statistica». 
Этот метод позволяет подтвердить ги-
потезу о том, что ряд обладает сезонной 
структурой. Предполагаемый период се-
зонного цикла равен двенадцати месяцам. 
Спектральный анализ показал, что наи-
большее значение плотности соответствует 
периоду 10, то есть проявляется каждый де-
сятый месяц года. 

Вывод о присутствии сезонности под-
тверждает и автокорреляционная функция. 
Пики или выбросы спроса на молоко стери-
лизованное «Домик в деревне» имеются на 
10 и 14 лагах, что позволяет предположить, 
что в рядах, состоящих из отклонений от 
тренда, есть автокорреляция. Автокорреля-
ционная функция преобразованного ряда 
также позволила более чётко увидеть вре-
менные зависимости по данному ряду. Все 
коэффициенты автокорреляции являются 
незначимыми, поэтому временной ряд при-
меним для построения прогноза спроса на 
молоко «Домик в деревне».

Для построения прогноза временного ряда 
исследованы две модели: модель экспоненци-
ального сглаживания и ARIMA – модель.

C учетом сезонности рассмотрена мо-
дель ARIMA(1, 0, 0)(1, 0, 0). График про-
гнозных значений показывает хорошее 
описание данных, однако в остатках дан-
ной модели была обнаружена автокорре-
ляция, что заставило отклонить модель 
ARIMA(1,0,0)(1,0,0) из рассмотрения.

Среди моделей экспоненциального 
сглаживания наименьшую стандартную 
абсолютную относительную ошибку, рав-

ную 12, продемонстрировала модель Хол-
та – Винтерса, поэтому выбор был сделан 
в её пользу. Преимущество данной модели 
заключается в том, что есть возможность 
сделать прогноз на длительный период. 
Данная модель не только не требует при-
ведения исходного временного ряда к ста-
ционарному виду, но и учитывает ошибку 
прогноза предыдущего периода [1].

При использовании модели экспонен-
циального сглаживания к ряду спроса на 
молоко стерилизованное «Домик в дерев-
не» был применен метод пошагового поис-
ка оптимального значения коэффициента 
сглаживания α в программном продукте 
«Statistica». Выбор при таком методе дела-
ется в пользу такого значения коэффици-
ента α, которое обеспечивает минимальное 
значение ошибок при сглаживании [1].

Полученное значение коэффициен-
та сглаживания α = 0,123 свидетельствует 
о сглаживании выбросов временного ряда 
и акцентировании внимания на историче-
ские данные за четыре года, а не только по-
следние несколько месяцев.

Результаты применения модели экспо-
ненциального сглаживания ряда представ-
лены на рис. 2.

Диаграмма свидетельствует о том, что 
прогнозные значения, полученные при ис-
пользовании модели экспоненциального 
сглаживания, хорошо описывают исходные. 

В табл. 2 на контролирующей выборке 
из 10 последних значений временного ряда, 
то есть на примере 2014 года, проведен ана-
лиз остатков и прогнозных значений при 
использовании модели экспоненциального 
сглаживания. 

Рис. 2. Прогноз экспоненциального сглаживания
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Таблица 2

Исходные и прогнозные значения временного ряда 

z Исходный ряд Экспоненциальное сглажива-
ние временного ряда Остатки после сглаживания Прогноз

50 59,143 46,417 12,726 46
51 15,401 26,088 –10,687 26
52 6,395 24,361 –17,966 24
53 39,010 40,719 –1,709 41
54 51,607 44,205 7,401 44
55 16,769 32,298 –15,528 32
56 73,199 43,119 30,079 43
57 18,228 39,394 –21,165 39
58 37,346 50,581 –13,235 51
59 39,763 43,131 –3,368 43
60 65,698 38,088 27,609 38

Рис. 3. Исходные и прогнозные значения ряда продаж молока «Домик в деревне»

На рис. 3 представлены для сравнения 
графики действительных и прогнозных значе-
ний ряда продаж молока «Домик в деревне».

Диаграмма свидетельствует о том, что 
прогнозные значения, полученные при ис-
пользовании модели экспоненциального 
сглаживания, хорошо описывают исход-
ные данные. 

В табл. 3 представлены прогнозные 
значения, полученные за январь – октябрь 
2015 год по месяцам. 

Использование модели экспоненциаль-
ного сглаживания и получение прогнозных 

значений на десять месяцев вперед позво-
ляет сделать вывод о том, что спрос на мо-
локо стерилизованное «Домик в деревне» 
будет снижаться. Одной из причин такого 
положения является конкуренция на рынке 
молока и молочной продукции, наличие то-
варов-заменителей. Одним из конкурентов 
молока стерилизованного «Домик в дерев-
не» является молоко «Веселый молочник». 
В случае товаров-заменителей сравнение 
цены одного товара с ценой альтернативно-
го товара может оказать сильное влияние на 
потребительский выбор. 

Таблица 3
Прогнозные значения продаж молока «Домик в деревне»

Месяц, год Прогноз, т Месяц, год Прогноз, т
январь 2015 30,07 июнь 2015 45,62
февраль 2015 24,75 июль 2015 38,78
март 2015 37,67 август 2015 49,79
апрель 2015 42,22 сентябрь 2015 42,41
май 2015 44,87 октябрь 1015 39,99
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Проведенный анализ зависимости вы-

ручки компании от объемов продаж позво-
лил сделать вывод о том, что выручка на 
молоко «Домик в деревне» является более 
чувствительной к изменению объемов про-
даж молока «Домик в деревне». 

Зависимость выручки от спроса на мо-
локо «Домик в деревне»: 

R1 = 258,9 + 36,15y1 – 4,27y2,

где R1 – выручка от молока «Домик в де-
ревне»; y1 – спрос на молоко «Домик в де-
ревне»; y2 – спрос на молоко «Веселый 
молочник».

Зависимость выручки от спроса на мо-
локо «Веселый молочник»: 

R2 = 109,4 + 27,03y1 + 3,35y2,

где R2 – выручка от молока «Веселый мо-
лочник»; y1 – спрос на молоко «Веселый 
молочник»; y2 – спрос на молоко «Домик 
в деревне».

Это говорит о том, что изменение объ-
емов продаж на молоко «Домик в деревне» 
может значительно повлиять на выручку 
компании.

Прогнозы потребления молока и молоч-
ных продуктов предполагают возможность 
определять в будущем объемы и структуры 
рыночного спроса на данный вид товара. 
Основополагающими факторами прогноза 
потребления населения являются уровень 
доходов, тенденции в изменении рознич-
ных цен, возможная взаимозаменяемость 
продуктов, степень насыщения рынка, на-
циональные и исторические традиции.

Использование экономико-математиче-
ских моделей при проведении вариантных 
расчетов развития рынка молока и молоч-
ных продуктов является достаточно надеж-
ным и эффективным средством прогнозиро-
вания сценариев его развития. 
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В статье акцентированы проблемы нарушения структурных основ воспроизводственного процесса, 
формирования источников денежных средств для развития экономики регионов и в целом страны, наличие 
неэффективного воздействия цены кредитных ресурсов на объемы производства, генерация инфляции экс-
портно-сырьевой экономикой. Дана некоторая оценка деятельности и роли банковской сферы, в основном 
на примере Красноярского края, обоснование необходимости перестройки банковской системы страны. Рас-
смотрена возможность увеличения участия банковских ресурсов в развитии реального сектора экономики 
и инновационной деятельности. Внесены предложения по совершенствованию денежно-кредитной полити-
ки регионов и в целом страны, координации источников финансирования для крупных объектов, инноваци-
онной деятельности с учетом зарубежного опыта.

Ключевые слова: экономика регионов, денежно-кредитная политика, инфляция, инновационная деятельность. 
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The article highlights the problems of common framework violation in the reproduction process, and 
formation of monetary funds sources for economic development of the regions and the country in general; existence 
of ineffective impact of the cost of credit resources on production output, and generation of infl ation by export-
resource economy. An estimation of banking sphere activity and role is given mainly through the example of the 
Krasnoyarsk Region, and grounds for reconstruction of our banking system are given. A possibility of enhancement 
of bank resources involvement in development of the real sector of economy and innovation activity is considered. 
The proposals on monetary policy improvement in the regions and in general are offered, as well as the sources of 
fi nancing for large projects and innovation activity with regard to foreign experience.
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На современном этапе развития эконо-
мики важную роль играет вопрос обеспе-
чения в достаточном объеме денежными 
и финансовыми ресурсами хозяйствующих 
субъектов. В действующей финансовой си-
стеме ведущая позиция закреплена за бан-
ковским сегментом. Однако анализ ее функ-
ционирования позволяет определить ряд 
проблем, которые негативно воздействуют 
на эффективность экономики в целом и ре-
гиона в частности. Целью предлагаемой 
статьи является систематизация негатив-
ных тенденций в российском банковском 
сегменте и разработка рекомендаций по ее 
совершенствованию. 

Первая тенденция связана с ресурсным 
потенциалом кредитных организаций.

Анализ состояния банковского сектора 
за 2014 г. наглядно демонстрирует значи-
тельное увеличение размера банковских 
активов в отношении к валовому продук-
ту – 109,4 % (в 2013 г. – 57 %), однако опыт 
развитых стран показывает увеличение 
активов к ВВП более чем в два раза. Кре-
дитные организации РФ испытывают недо-
статочную капитализацию и ликвидность, 
неразвитость института синдицирования 
кредитов, зачастую количественный пара-

метр обусловливает ограниченность каче-
ственного, что находит проявление в не-
способности выдавать крупные кредиты. 
Инвестиционный кредит характеризуется 
объемом, как правило, 1–10 млн долл. 

Группировка кредитных организаций 
по величине уставного капитала свиде-
тельствует, что только 21,0 % (175 из дей-
ствующих 828) отечественных кредитных 
организаций имеют возможность выдавать 
кредиты в размере 1 млн долл. Низкая капи-
тализация выступает ограничителем банков 
при аккумулировании ими ресурсов для фи-
нансирования крупных проектов. Кредит-
ным организациям с капиталом 300 млн руб. 
для докапитализации собственного капита-
ла недостает 27,4 % – 11 млрд руб. (в 2013 г. 
требовалось 17 млрд руб.). На 01.01.2014 г. 
совокупный уставный капитал действу-
ющих кредитных организаций увеличил-
ся с 1 341 до 1 464 млрд руб. (на 9,1 % – 
122,5 млрд руб.) [11].

Получить ресурсы банковской системы 
в регионе почти невозможно. В 2014 г. доля 
банковских кредитов в структуре источни-
ков финансирования инновационных про-
ектов составила 9,3 %, не превысив показа-
тель предыдущего года.



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2015

118 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
Потребность в привлечении большего 

объема внебюджетных инвестиций в реаль-
ную инфраструктуру проектов, где зачастую 
низкая инвестиционная привлекательность 
может быть решена регулятором денежно-
кредитной политики путем введения прак-
тики целевого кредитного инвестирования 
под гарантию Банка России [4]. 

Возможность такая имеется, нужна ра-
циональная денежно-кредитная политика, 
которая позволит кредитные ресурсы на-
правлять непосредственно в экономику, 
учитывая, что 2/3 кредитных ресурсов бан-
ков в настоящее время не попадают в реаль-
ный сектор экономики [6]. 

В условиях экономической рецессии 
и удорожания кредитных ресурсов перво-
степенное значение приобретает коорди-
нация институтов, имеющих финансовые 
решения, источники финансирования для 
промышленных парков и их резидентов, 
в том числе министерств, отвечающих за 
субсидии в указанной сфере, банков, спе-
циализированных фондов, институтов 
развития и самих управляющих компа-
ний [19]. Без координации – стыковки 
друг с другом источники финансирова-
ния становятся менее доступными или 
не доступными вообще.

Однако при принятии решений о финан-
сировании организаций необходим точный 
выбор приоритетов [8], то есть все усилия 
и финансовые ресурсы необходимо скон-

центрировать на тех направлениях, где 
имеются серьезные научно-технические 
достижения и наибольший инновационный 
потенциал [7, 18].

Вторую тенденцию целесообразно вы-
делить с точки зрения территориального 
аспекта. Значительные пространственные 
параметры страны обуславливают необхо-
димость оптимального размещения кредит-
ных организаций, Результаты проведенного 
исследования свидетельствуют, что количе-
ство кредитных организаций и совокупные 
активы банковского сектора Центрального 
федерального округа на 01.01.2015 г. со-
ставляют более 60 % показателей страны 
[11]. Несмотря на то, что по динамике при-

роста активов регионы Сибирского феде-
рального округа в последние годы входят 
в число лидеров национальной банковской 
системы, региональная банковская система 
не может обеспечить кредитами развиваю-
щуюся экономику региона [2].

Концентрация банковских ресурсов 
в территориальных центрах страны вы-
нуждает, по нашему мнению, создать 
специальный орган постоянного поиска 
свободных ресурсов для инвестицион-
ных проектов регионов в соответствии 
с выработанными направлениями прави-
тельством РФ. 

Следующей проблемой банковской си-
стемы является «краткосрочность» финан-
совых ресурсов. В связи с этим в частности, 
предлагается расширить модель рефинан-
сирования Центрального банка. В настоя-
щее время модель ЦБ лишь «в краткосроч-
ной перспективе выравнивает некоторые 
перекосы», которые появляются в банков-
ском секторе. 

Рассмотрим структуру кредитного порт-
феля по срокам выданных кредитов банка-
ми РФ в динамике за 2007–2015 гг. (табл. 1). 
Доля кредитов в удовлетворении потребно-
стей российской экономики в общей ссуд-
ной задолженности коммерческих банков 
на сроки свыше трех лет даже на неболь-
шой временной отрезок явно недостаточна, 
чтобы финансировать значимые инвестици-
онные проекты [2].

Колебания кредитов по срокам можно 
объяснить как некоторой стабилизацией фи-
нансового состояния организаций, так и вре-
менным изменением устойчивости банков.

Четвертая тенденция отражает доста-
точно высокий уровень стоимости кредит-
ных ресурсов. Основополагающим фак-
тором установления уровня процентных 
ставок является ключевая процентная став-
ка как основной индикатор направленности 
денежно-кредитной политики. Действу-
ющая в настоящее время ключевая ставка 
11,0 % годовых, как инструмент регулиро-
вания денежно-кредитной политики, пока 
не совсем эффективна для производителя. 
В европейских странах меры по снижению 

Таблица 1
Структура кредитного портфеля по срокам выданных кредитов банками РФ 

и его динамика за 2007–2015 гг. % [2, 10]

Сроки, выданных кредитов На 01.01.2008 г. На 01.01.2013 г. На 01.01.2014 г. На 01.01.2015 г.
До 1 года 49,10 27,00 77,96 78,40
Свыше 1 года 50,90 68,00 22,4 21,63
В том числе: от 1 года до 3 лет 27,29 28,00 12,18 10,60
Свыше 3-х лет 23,61 40,00  9,86 11,03
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уровня ставок были предприняты еще осе-
нью 2008 года. В настоящее время учетная 
ставка в США составляет от 0 до 0,25 %, 
в Великобритании – 0,5 %, в странах, вхо-
дящих в еврозону, – до 2 % [12]. По данным 
Центрального банка РФ, учетная ставка 
в размере 11,0 % по кредитам нефинансо-
вым организациям в рублях со сроком по-
гашения до 1 года превращается на рынке 
кредита в ставку до 20 % и более. Такая 
цена денег слишком высока для большин-
ства предприятий. Ведь уровень рентабель-
ности проданных товаров и услуг в сред-
нем по отраслям составлял менее 10–15 %, 
а кредиты выше рентабельности становятся 
невозвратными [15]. 

Негативным следствием высокого уров-
ня процентных ставок является наличие 
роста просроченной задолженности по кре-
дитам, депозитам и прочим размещенным 
средствам [15]. 

Совокупная просроченная задолжен-
ность по кредитам, депозитам и прочим 
размещенным средствам по состоянию на 
1.01.2015 г. в кредитных организациях РФ 
возросла и составила 1 973,3 млрд руб. (на 
1.01.2014 г. – 1398,0 млрд руб.), что состав-
ляет 3,8 % от суммы размещенных средств 
(на 1.01 2014 г. – 3,5 %). 

Просроченная задолженность в ино-
странной валюте – 252,1 млрд руб. – в про-
центах к общей сумме, размещенной 
в иностранной валюте, составляет 1,7 %, 
а в долларовом эквиваленте 4,5 млрд руб. (на 
1.01.2014 г. – 140,1 млрд руб. – 1,5 %, а в дол-
ларовом эквиваленте 4,3 %). Только 72 банка 
из 830 не имеют просроченной задолженно-
сти. Возможно, часть просроченной задол-
женности является безнадежной [11].

Отделение по Красноярскому краю 
Сибирского главного управления ЦБ РФ 
качество совокупного кредитного портфе-
ля в крае оценивает удовлетворительным 
и лучше, чем по Сибирскому федеральному 
округу, при сохранении доли просроченных 
ссуд 2014 г. на уровне 3,8 % (по СФО – 6,6 %). 
Просроченная ссудная задолженность за от-
четный период в абсолютной сумме увели-
чилась на 40,1 % до 33,5 млрд руб. Просро-
ченная задолженность выросла за 2014 г. 
в 1,6 раза, с 4,4 до – 6,4 % в общей сумме 
задолженности. Прирост просроченной за-
долженности юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей замедлился 
до 20,4 %, доля уменьшилась с 3,3 до 2,5 %. 
Соответственно увеличился резерв на воз-
можные потери по ссудам [2]. 

То есть следует отметить, что иннова-
ционная экономика не может работать при 
процентной ставке 11,5 % по кредиту, мак-
симальная ставка должна быть в несколько 
раз ниже, при неизменности их величины 
на протяжении 5–10 и более лет [5].

Пятая тенденция формируется под воз-
действием макроэкономических факторов. 
Значительное влияние оказывают инфля-
ционные процессы. Динамика уровня ин-
фляции в России приведена в табл. 2 (Сто-
имость денег по годам).

Данные табл. 2 свидетельствуют, что ин-
декс потребительских цен резко возрастал 
в кризисный период 2008, 2014 гг., однако 
эквивалент цен в текущих деньгах остается 
высоким, хотя имеет некоторую тенденцию 
к снижению [16].

Динамика индекса потребительских 
цен за период 2008–2014 гг. (рисунок) под-
тверждает высокий уровень инфляции [6].

Таблица 2
Стоимость денег по годам 2005–2014 гг.

Годы Рост потребительских цен Эквивалент в прошлых деньгах Эквивалент в текущих деньгах

2014 11,36 449 557

2013 6,45 421 593

2012 6,58 395 632

2011 6,10 373 671

2010 8,78 344 727

2009 8,80 316 791

2008 13,28 279 897

2007 11,87 249 1003

2006 9,0 229 1094

2005 10,91 206 1213



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2015

120 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)

Динамика индекса потребительских цен в РФ за 2008–2014 гг. 

Сложность преодоления инфляции 
в России определяется тем, что процесс ин-
фляции генерируется системой воспроиз-
водства экспортно-сырьевой экономики, ко-
торой свойственны монетарные рыночные 
отношения с преобладанием субъективных 
моментов в определении направлений фи-
нансовой и денежно-кредитной полити-
ки экономической стратегии в целом [20]. 
Между тем инфляция в странах с развиты-
ми институтами регулирования составляет 
компоненту, регулируемую в соответствии 
с законами и интересами воспроизводства, 
структурно сбалансированной по основным 
элементам экономики [9]. 

Заключение
Исследовав основные тенденции разви-

тия банковского сектора и выявив их влия-
ние на экономику регионов, автор разделяет 
точку зрения, что российская банковская 
система требует кардинальной перестрой-
ки – к такому заключению пришли и ана-
литики Международного валютного фонда 
(МВФ). Фактическая монополизация отрас-
ли не позволяет обеспечить частный бизнес 
достаточным количеством финансов для 
крупных проектов. А это в свою очередь 
тормозит всю экономику страны [17].

Отсутствует механизм регионального 
(территориального) управления капита-
лом – денежными потоками, механизм вза-
имосвязи между денежной и товарной мас-
сой. Наряду с некоторыми достижениями 
антиинфляционного эффекта, практически 
подавляется кредитный потенциал россий-
ских банков [9].

В значительной степени макроэкономи-
ческие ориентиры реформирования кредит-
ной системы в денежно-кредитной полити-
ке фактически не связаны с изменениями 
микроденежной сферы [1].

Сегодня в целом практически отсут-
ствует целенаправленная кредитная поли-
тика приоритетного вложения денежных 
средств в экономику, а активы россий-
ских банков составляют более 100 % ВВП 
(77 трлн рублей), из них только 1/3 кре-
дитов попадает организациям реального 
сектора экономики, разумное регулирова-
ние необходимо, рынок этого отрегулиро-
вать не может [3]. 

Концентрация банковских ресурсов 
в территориальных центрах страны вынуж-
дает, по нашему мнению, создать специаль-
ный орган постоянного поиска организации 
объединения свободных ресурсов для инве-
стиционных проектов регионов. Учитывая 
структурные особенности банковской сфе-
ры РФ и проводимую политику по укруп-
нению, слиянию, закрытию коммерческих 
банков, необходимо изменить денежно-
кредитную политику регионов, увязать ее 
с экономикой данного региона и повысить 
ответственность за выполнение обязанно-
стей каждого исполнителя.
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РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА КРУПНОГО ГОРОДА 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Гатауллин Р.Ф., Байгильдина А.У., Каримов А.Г.
ФГБУН «Институт социально-экономических исследований» Уфимского научного центра 

Российской академии наук, Уфа, e-mail: albn82@mail.ru

Настоящая статья посвящена исследованию потребительского рынка крупного города на примере 
г. Уфы. Произведен анализ дефиниций категории «потребительский рынок», который выявил отсутствие 
ее общепринятого определения. Осуществлена оценка уровня развития потребительского рынка г. Уфы, 
в т.ч. подробно рассмотрена ее рыночная инфраструктура, обеспеченность торговыми площадями, услугами 
общественного питания и бытовыми услугами. Выявлены общие (высокая зависимость потребительского 
рынка города от импорта; узкий ассортимент товаров отечественных (местных) производителей; низкий 
уровень производительности труда в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
населения по сравнению с развитыми странами мира; высокая дифференциация населения по доходам) 
и специ фические (низкий уровень развития легкой и перерабатывающей промышленности республики; сла-
бость развития оптовой торговли, отсутствие крупных оптовых и логистических центров; отсутствие совре-
менной товаропроводящей сети для местных производителей продуктов питания: интернет торговли, бир-
жевой торговли сельскохозяйственной продукцией) проблемы функционирования потребительского рынка 
города. Предложен комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности потребительского 
рынка г. Уфы.

Ключевые слова: потребительский рынок, экономическое пространство, товарооборот, розничная торговля, 
общественное питание, бытовые услуги

DEVELOPMENT OF THE CONSUMER MARKET OF THE LARGE CITY 
IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION OF ECONOMIC SPACE

Gataullin R.F., Baygildina A.U., Karimov A.G.
FGBUN «Institute for Social and Economic Research», Ufa Scientifi c Center, 

Russian Academy of Sciences, Ufa, e-mail: albn82@mail.ru 

The present article is devoted to research of the consumer market of the large city, on the example of Ufa. 
The analysis of defi nitions of the category «consumer market» which revealed lack of its standard defi nition is 
made. The assessment of a level of development of the consumer market of Ufa is carried out, including its market 
infrastructure, security with fl oor spaces, services of public catering and household services is in detail considered. 
The general are revealed (high dependence of the consumer market of the city on import; narrow range of goods 
of domestic (local) producers; low labor productivity level in the sphere of trade, public catering and consumer 
services of the population in comparison with the developed countries of the world; high differentiation of the 
population according to the income) and specifi c (a low level of development of light and processing industry of the 
republic; weakness of development of wholesale trade, absence of the large wholesale and logistic centers; lack of a 
modern commodity distribution network for local producers of food: Internet of trade, exchange trade in agricultural 
production) problems of functioning of the consumer market of the city. The complex of the actions directed on 
increase of effi ciency of the consumer market of the city of Ufa is offered.

Keywords: consumer market, economic space, commodity turnover, retail trade, public catering, household services

Потребительский рынок функциониру-
ет как одна из основных и важных составля-
ющих территориального рыночного хозяй-
ства. Он оказывает активное воздействие 
на социально-экономическое развитие му-
ниципального образования. Являясь одним 
из ключевых сегментов жизнеобеспечения 
города, потребительский рынок участвует 
в формировании основ экономической ста-
бильности и является важнейшим источ-
ником пополнения бюджета. Функциони-
рование потребительского рынка является 
результатом взаимодействия объективно 
действующих факторов, явлений и процес-
сов в производстве, распределении, обмене 
и потреблении товаров и услуг на терри-
тории. Существенное влияние на потреби-

тельский рынок оказывают глобализацион-
ные процессы, проявляющиеся в первую 
очередь в активном развитии сетевой тор-
говли, электронной (интернет) коммерции; 
внедрении новых моделей управления 
бизнесом. Следует согласиться с мнением 
С.В. Нестеркина, считающего, что в эпоху 
глобализации и свободной торговли основ-
ные компоненты механизма функциони-
рования потребительского рынка – спрос, 
предложение, цена и конкуренция – долж-
ны рассматриваться в рамках внутреннего 
и внешнего экономического пространства, 
так как потребительский рынок представ-
ляет собой пространственное поле реализа-
ции товарно-денежных отношений [5]. При 
рассмотрении ситуации на примере г. Уфы 
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можно видеть, что на состояние торговли 
и потребительского рынка города суще-
ственное влияние оказывают следующие 
тенденции глобального характера: активное 
развитие сетевых структур, становление 
сетевой экономики (в последние 2–3 года 
в Уфе начали работать «МЕТРО Кэш-энд-
Кэрри», «ИКЕА», «Ашан», «Леруа Мер-
лен», «Касторама» и др.); переход к со-
временным форматам торговли (магазины 
самообслуживания), в отдельных странах 
Европы такие формы торговли охватывают 
свыше 80 % от объемов продаж, в России 
порядка 30–40 %; рост интернет-торговли 
(из последних тенденций следует отметить 
рост количества коллективных покупок, 
продажа членства в группах, флеш-продажи 
(по данным почты России число почтовых 
отправлений из интернет магазинов в Ре-
спублике Башкортостан в 2014 г. выросло 
в 2,7 раза и достигло 1 млн 300 тыс.); рост 
производительности труда в секторе тор-
говли (при сравнении этого показателя в РФ 
с аналогичным показателем в других стра-
нах выявляется ещё нереализованный по-
тенциал его увеличения до 5 раз). 

Следует отметить, что, несмотря на су-
ществование определенного количества ис-
следований данной проблемы, на данный 
момент не имеется общепринятого опреде-
ления категории «потребительский рынок». 
При этом одни авторы при исследовании 
потребительского рынка концентрируют-
ся на выделении и описании структурных 
составляющих потребительского рынка 
[1, 4, 5], другие понимают под ним совокуп-
ность экономических отношений, возника-
ющих между продавцами и потребителями 
[2, 6], третьи акцентируют свое внимание 
на факторах и условиях, определяющих 
производство и сбыт потребительских това-
ров [10]. На наш взгляд, в наиболее общем 
виде «потребительский рынок» можно 
определить как «территориально локали-
зованную совокупность экономических от-
ношений, направленных на удовлетворение 
потребностей населения товарами и услу-
гами». В свою очередь потребительский 
рынок является составляющей потреби-
тельского комплекса, который в широком 
смысле понимается как совокупность от-
раслей и видов экономической деятель-
ности, занятых производством товаров на-
родного потребления и предоставлением 
разнообразных услуг [8]. Однако если в по-
требительский комплекс региона включа-
ются все субъекты экономического оборота 
на территории, обеспечивающие движение 
товаров и услуг для населения, включая 
сельскохозяйственное производства, лесное 
хозяйство, производство и сбыт непродо-

вольственных и производственных товаров 
и услуг населению, то потребительский 
рынок включает в себя сектор внутреннего 
рынка товаров и услуг, где населением осу-
ществляется купля потребительских това-
ров и услуг, а торговым посредником (или 
производителем услуги) – их продажа. По-
требительский рынок выполняет важную 
экономическую функцию по доведению 
продукции потребительского комплекса до 
конечного потребителя – населения. В этом 
случае в потребительский рынок входят от-
расли так называемой «контактной зоны», 
в которой происходит взаимодействие 
продавцов и покупателей товаров и услуг. 
В этом случае в потребительский рынок 
обычно включают торговлю, общественное 
питание и бытовое обслуживание населе-
ния. Важнейшими функциями потребитель-
ского рынка являются удовлетворение по-
требностей населения и других субъектов 
рынка в материальных благах и услугах по-
требительского назначения в соответствии 
с их доходами и потребительскими пред-
почтениями; согласование несовпадающих 
интересов покупателей и продавцов на ос-
нове рыночных отношений; определение 
количественных и качественных характери-
стик спроса и предложения на потребитель-
ском рынке и регулирование цен [9].

Потребительский рынок в большей сте-
пени развит в крупных городах. Это и за-
кономерно – чем крупнее город, тем выше 
в нем концентрация товаропотоков и боль-
ше потребительский спрос. При разработке 
стратегии и прогнозов развития потреби-
тельского рынка крупного города, каковым, 
безусловно, является Уфа с более чем мил-
лионным населением, прежде всего речь 
идет о понимании «потребительский ры-
нок» в «узком» смысле слова.

В развитии потребительского рынка 
крупного города находят свое отражение 
как общие закономерности, характерные 
для данного комплекса в целом, так и осо-
бенные, определяющие особенности его 
формирования в том или ином населенном 
пункте. Среди первых мы можем выделить 
динамику численности населении и личных 
доходов. Среди особенностей – географи-
ческое положение города, уровень развития 
потребительского комплекса в нем, нацио-
нальные особенности и т.д.

При анализе первой группы факторов, 
окажется, что Уфа среди городов-миллион-
ников Российской Федерации характеризу-
ется как имеющий большие возможности 
для динамичного развития потребитель-
ского рынка. В этом же направлении дей-
ствует и недостаточно высокий уровень 
развития данного комплекса на сегодня. 
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Что касается географического положения 
города, Уфа в ближайшее время имеет все 
шансы остаться на обочине главных транс-
портных артерий страны. Так, автобан «Мо-
сква – Пекин» пройдет по окраине респу-
блики, на достаточно большом расстоянии 
от Уфы. В обозримом будущем не планиру-
ются через Уфу и скоростные железные до-
роги. Все это способно переориентировать 
товарные потоки в другие города. 

Изменение социально-экономических 
условий, нарастание негативных явлений, 
обусловленных, нестабильной внешнеэко-
номической ситуацией, детерминируют не-
обходимость совершенствования социаль-
но-экономической политики по развитию 
и формированию потребительского рынка. 
Для этой цели требуется комплексная оцен-
ка уровня его развития, на основе которой 
будут выявлены ключевые проблемы, харак-
терные для потребительского рынка Уфы, 
определены приоритетные цели развития 
и направления социально-экономической 
политики, ориентированные на формирова-
ние потребительского рынка товаров и ус-
луг адекватного современным условиям. 

За последние 20 лет на потребительском 
рынке города Уфы произошли существен-
ные структурные изменения, обусловлен-
ные процессом разгосударствления и пере-
ходом от плановой экономики к рыночной 
системе хозяйствования. Особенно ярко эти 
процессы проявились в розничной торгов-
ле, которая является одним из ключевых 
сегментов потребительского рынка. Кар-
динально изменился архитектурный облик 
предприятий торговли, улучшился их инте-
рьер, значительно расширился товарный ас-
сортимент. Появились и получили широкое 
распространение новые форматы торговли.

Удельный вес Уфы в объемных показате-
лях розничного товарооборота и обществен-
ного питания Республики Башкортостан со-
ставляет – 57,7 %, бытовых услуг – 62,6 %. 
В структуре оборота отраслей потребитель-
ского рынка города 92,1 % составляет обо-
рот розничной торговли, объем реализации 
бытовых услуг – 4,5 %, товарооборот обще-
ственного питания – 3,4 %. 

В городе функционируют 4965 рознич-
ных предприятий торговли, 1309 предприя-
тий общественного питания, 2301 предприя-
тие сферы бытового обслуживания. Рейтинг 
развития городов-миллионников позволяет 
судить о достаточно высоком уровне разви-
тия потребительского рынка г. Уфы. Так, по 
итогам 2014 г. среди 10 городов Российской 
Федерации с численностью населения более 
1 млн человек по статистическим данным 
Уфа занимает второе место: 

– по обороту розничной торговли; 

– по индексу физического объема (обо-
рот розничной торговли) к соответствую-
щему периоду 2013 г.;

– по обороту розничной торговли в рас-
чете на душу населения;

– по индексу физического объема (обо-
рот общественного питания) к соответству-
ющему периоду 2013 г.1 

За период с 2009 по 2014 годы оборот 
розничной торговли Уфы увеличился с 270,0 
до 450,5 млрд руб., в 1,7 раза. Объем про-
довольственных товаров, реализованных 
торговыми предприятиями г. Уфы за период 
с 2009 по 2013 г. увеличился в 1,5 раза.

Ежегодный прирост розничного това-
рооборота по г. Уфе в среднем составляет 
4 % в год. Качественным показателем раз-
вития розничной торговли является обо-
рот розничной торговли на душу населения. 
В 2014 году этот показатель по городу достиг 
403,7 тыс. руб. на человека, что больше по-
казателя 2009 года в 1,5 раза. Такая динамика 
свидетельствует о достаточно высоких тем-
пах развития розничной торговли в городе.

Рыночная инфраструктура потребитель-
ского рынка Уфы представлена разветвлен-
ной сетью организаций торговли, число ко-
торых из года в год растет. В 2014 г. в Уфе 
функционировали 4965 предприятий тор-
говли, из них 3252 магазина, 117 ТК, ТСК, 
ТЦ, 50 автосалонов и др. (таблица). 

Обеспеченность населения г. Уфы торго-
выми площадями достаточна. В 2014 г. в рас-
чете на 1 тыс. жителей города она составила 
1183 кв. м (в 2009 г. – 824 кв. м), при суще-
ствующем нормативе минимальной обеспе-
ченности населения площадью торговых 
объектов 903 кв. м на 1000 жителей. Превы-
шение норматива достигнуто в основном за 
счет активного строительства новых торго-
вых объектов и передаче жилых помещений, 
расположенных на 1-х этажах жилых домов, 
в категорию нежилых, для размещения в них 
объектов торговли, общепита и услуг.

Рынок общественного питания г. Уфы 
имеет стабильную тенденцию роста. За пе-
риод с 2009 по 2014 г. оборот общественного 
питания вырос в 1,7 раза. Оборот обществен-
ного питания в расчете на душу населения 
в Уфе увеличился с 9,7 тыс. руб. в 2009 г. до 
15,1 тыс. руб. в 2014 г. Среди городов-милли-
онников Уфа по обороту общественного пита-
ния занимает четвертое место после Екатерин-
бурга, Ростова-на-Дону, Казани. По обороту 
общественного питания на душу населения – 
третье место после Екатеринбурга, Ростова-на-
Дону, что свидетельствует о наличии потенци-
ала развития данного сектора (рис. 1).

1 Сравнение производилось с городами: Вол-
гоград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний 
Новгород, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара.
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Динамика числа организаций в сфере розничной торговли г. Уфы, ед. [7]

Торговые организации 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Предприятия торговли 4188 4448 4566 4717 4825 4965
Темп роста, % 103,8 106,2 102,6 103,3 102,3 102,9
Стационарные предприятия торговли 2921 2921 3151 3255 3346 3420
Темп роста, % 103,3 0 107,9 103,3 102,8 102,2
в том числе:
Магазины 2831 2831 3004 3096 3185 3252
Темп роста, % 102,3 0 106,1 103,1 102,9 102,1
Розничные рынки 8 8 7 2 1 1
Темп роста, % 0,53 0 87,5 28,6 50 100
ТК, ТСК, ТЦ 90 90 103 110 116 117
Темп роста, % 145,2 0 114,4 106,8 105,5 100,9
Автосалоны – – 44 47 44 50
Темп роста, % – – – 106,8 93,6 113,6

Рис. 1. Оборот общественного питания в расчете на душу населения 
в городах Российской Федерации с численностью населения более 1 млн чел., % 

от показателей Уфы (Уфа = 100 %)

По состоянию на 1 января 2014 г. услу-
ги общественного питания в г. Уфе предо-
ставляли 1309 предприятий на 123,5 тыс. 
посадочных мест, в т.ч. общедоступная 
сеть – 663 предприятия на 40,6 тыс. по-
садочных мест. Обеспеченность в обще-
доступной сети на 1000 жителей состав-
ляет 36,6 посадочных мест, что ниже 
нормативного показателя (обеспечен-
ность населения посадочными местами 
на предприятиях общественного питания, 
согласно СНиП 2.07.01-89, должна со-
ставлять 40 посадочных мест на 1 тыс. на-
селения). Показатель обеспеченности по 
сравнению с уровнем 2009 г. в Уфе увели-
чился на 2,6 посадочных места.

Доля на рынке общественного пита-
ния предприятий общедоступной сети со-
ставляет 50,6 %. В структуре предприятий 
общедоступной сети доля кафе составляет 
35,4 %, ресторанов – 17,8, закусочных (би-

стро) – 13,9, магазинов-кулинарии – 11,2, 
прочих – 8,5, столовых – 2,9 % (рис. 2).

За период 2009 по 2014 г. число пред-
приятий общественного питания г. Уфы 
увеличилось на 92 ед. (или на 7,6 %), коли-
чество посадочных мест в них – на 25,9 тыс. 
или на 26,5 %. Одновременно увеличилось 
число предприятий общедоступной сети 
на 66 ед. или на 11,1 %. Увеличение числа 
предприятий общедоступной сети связано 
с ростом количества ресторанов – на 62 ед., 
кафе – на 48 ед., появлением магазинов-ку-
линарии. На 80 ед. сократилось число про-
чих предприятий общественного питания, 
закусочных (бистро) – на 25, баров – на 7, 
столовых – на 6 ед.

За последние шесть лет объем быто-
вых услуг населению увеличился 2,0 раза. 
В 2014 г. населению г. Уфы было оказано 
услуг на сумму 22,1 млрд руб., что состави-
ло 62,6 % от республиканского показателя.
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Рис. 2. Структура предприятий общедоступной сети г. Уфы в 2014 г.

В 2014 г. осуществляли свою деятель-
ность 2301 предприятие по оказанию быто-
вых услуг населению. Основная доля услуг 
в 2014 г. приходилась на техобслуживание 
и ремонт транспортных средств, машин 
и оборудования – 32,5 %, парикмахерские 
и салоны красоты – 22,2, прочие услуги не-
производственного характера (прием на хра-
нение в ломбард от населения трикотажных, 
меховых, кожаных изделий и т.д.) – 8,7, ре-
монт, окраска и пошив обуви – 6,5, ремонт 
и пошив швейных, меховых, кожаных изде-
лий, головных уборов и изделий текстиль-
ной галантереи, пошив и вязание трикотаж-
ных изделий – 6,3 %. При этом недостаточно 
развиты услуги бань и душевых, химчисток, 
услуги по уходу за детьми, больными, кото-
рые являются социально значимыми.

В последнее время наиболее активно 
развиваются в городе услуги по изготовле-
нию и ремонту мебели; ремонту и поши-
ву швейных, меховых и кожаных изделий, 
головных уборов и изделий текстильной 
галантереи, ремонту, пошиву и вязанию 
трикотажных изделий; парикмахерских, 
салонов красоты; клиринговые услуги и ус-
луги по уборке помещений, по организации 
и оформлению праздников.

Предприятия бытового обслуживания 
населения размещены по территории горо-
да неравномерно. Так, в Демском районе 
вследствие меньшей, чем в других районах 
города, численности населения число пред-
приятий существенно ниже.

Таким образом, сравнительный анализ 
уровня развития потребительского рынка 
г. Уфы свидетельствует о том, что он раз-
вивается в условиях, которые имеют общий 
характер для страны и специфичны для на-
шего города. Среди общих проблем функ-
ционирования потребительского рынка 
г. Уфы можно отметить:

– высокую зависимость потребитель-
ского рынка города от импорта, узкий ас-
сортимент товаров отечественных (мест-
ных) производителей;

– низкий уровень производительно-
сти труда в сфере торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания 
населения по сравнению с развитыми 
странами мира;

– высокая дифференциация населения 
по доходам.

В числе особенностей функционирова-
ния потребительского рынка г. Уфы необхо-
димо выделить:

– низкий уровень развития легкой и пере-
рабатывающей промышленности республики;

– слабость развития оптовой торговли, 
отсутствие крупных оптовых и логистиче-
ских центров;

– отсутствие современной товаропро-
водящей сети для местных производите-
лей продуктов питания: интернет-торговли, 
биржевой торговли сельскохозяйственной 
продукцией.

Таким образом, анализ состояния и про-
блем потребительского рынка позволяет 
определить в качестве основной цели ком-
плексное решение задач, ориентированных 
на максимальное удовлетворение спроса 
населения на широкий ассортимент потре-
бительских товаров и услуг, по относитель-
но низким ценам и в пределах территори-
альной доступности при гарантированном 
качестве и безопасности. 

Достижение поставленной цели пред-
усматривает разработку и реализацию ком-
плекса мероприятий в рамках следующих 
направлений, тесно увязанных с глобаль-
ными тенденциями:

1) преодоление диспропорций в разви-
тии потребительского рынка и формирова-
ние современной логистической системы 
города за счет:

– повышения производительности тру-
да в сфере торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания населения, 
на основе модернизации торгово-техноло-
гического оборудования и внедрения со-
временных технологий с применением про-
грессивных методов продаж;
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– увеличения в товарообороте доли про-

дукции, соответствующей требованиям ка-
чества и безопасности, производимой и по-
ставляемой отечественными (местными) 
производителями;

– развития оптовой торговли, создания 
крупных оптовых и логистических центров на 
основе частно-государственного партнерства;

2) приоритетное развитие общедоступной 
сети предприятий общественного питания:

– осуществление мероприятий, направ-
ленных на развитие и поддержку сети пред-
приятий сети общественного питания, ори-
ентированных на малообеспеченные слои 
населения;

– стимулирование развития сети пред-
приятий общественного питания, опира-
ющихся на индустриальные методы при-
готовления пищи, ориентированных на 
удовлетворение заказов и доставку до ко-
нечного потребителя;

– повышение уровня подготовки, пере-
подготовки кадров и квалификации персона-
ла, занятого в сфере общественного питания 
в соответствии с современными тенденция-
ми развития потребительского рынка;

3) насыщение потребительского рынка 
города широким набором социально значи-
мых бытовых услуг на основе:

– формирования современной инфра-
структуры потребительского рынка, на-
правленной на повышение территориаль-
ной и экономической доступности бытовых 
услуг для населения;

– пропорционального развития необхо-
димых элементов сферы бытового обслу-
живания в муниципальных районах города;

– комплексного развития сервисов и ус-
луг для пожилых и лиц с ограниченными 
физическими возможностями. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
И РИТЕЙЛЕРОВ В СИСТЕМЕ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ

Горянинская О.А.
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», Барнаул, e-mail: markiz-sv@mail.ru

В современных условиях наблюдаются радикальные изменения в сфере взаимодействия экономиче-
ских сфер производства и обращения, обусловленные возрастающей ролью сетевых предпринимательских 
структур как новой формы экономических субъектов в системе товародвижения, что сопровождается уси-
лением конкуренции в системе дистрибуции и изменением структуры цепей поставок. Это обстоятельство 
требует научного изучения и исследования обменно-распределительных отношений в цепях поставок с уча-
стием сетевых торговых структур. В данной статье автором рассмотрена трансформация отношений товаро-
производителей и ритейлеров в системе товародвижения продукции, проявляемая в доминировании сетевых 
предпринимательских структур, изменении декомпозиции логистической цепи и перераспределении логи-
стических функций между элементами цепи. В работе исследованы современные аспекты формирования 
цепи поставок сетевыми предпринимательскими структурами, характерной особенностью которых является 
исключение оптовой торговли из цепи поставок. Автором проанализированы особенности построения ре-
гиональной системы товародвижения, показана возрастающая роль сетевой торговли в региональном вос-
производственном процессе.

Ключевые слова: система товародвижения, логистическая цепь поставок, региональное воспроизводство, 
декомпозиция цепи поставок, логистические функции

THE TRANSFORMATION OF RELATIONS MANUFACTURERS 
AND RETAILERS IN THE MERCHANDISING SYSTEM

Goryaninskaya O.A.
FSEI HPE «Altai State University», Barnaul, e-mail: markiz-sv@mail.ru

In the modern conditions radical changes are observed in the sphere of interaction of economic spheres of 
production and circulation, due to the increasing role of the network business structures as a new form of economic 
subjects in the merchandising system, that is accompanied by the increased competition in the distribution system 
and the restructuring of supply chains. This fact requires scientifi c study and research exchange and distribution 
relations in the supply chains with the participation of the network market structures. The author reviewed the 
transformation of relations manufactures and retailers in the merchandising system, manifested in the dominance of 
network business structures, changing the decomposition of logistics chain and logistics functions of the redistribution 
between the elements of the chain in this paper. In the work modern aspects researched of the formation of a supply 
chain network business structures, the characteristic feature of which is the exclusion of the wholesale supply chain. 
The author analyzed the features of construction of the regional merchandising system, showed the growing role of 
the regional trading network reproduction process.

Keywords: the merchandising system, the logistics supply chain, the regional reproduction, decomposition of supply 
chain, the logistics functions

Количественное и качественное нара-
щивание организационных структур в роз-
ничной торговле – торговых сетей, способ-
ствовало структурной перестройке сферы 
обращения, одним из проявлений которого 
стало усиление монопольного положения 
торговых сетей. Доминирующее воздей-
ствие сетевой торговли в сфере производ-
ства и обращения способствует углублению 
деформации отраслевых и межотраслевых 
пропорций, что приводит к существенным 
изменениям в системе товародвижения. 

Концентрация капитала, организаци-
онных структур, операций в розничной 
торговле проявляется в преобладании ре-
сурсов, инвестиционных и маркетинговых 
возможностей торговых сетей не только по 
сравнению с малыми, средними несетевы-
ми торговыми предприятиями, но и с про-
изводственными предприятиями. В сфере 

обращения наблюдается доминирование 
и усиление контроля сетевой торговли над 
участниками товаропроводящей сети, сто-
ящими выше, чем сетевые торговые струк-
туры. Давление сетевой торговли заставля-
ет товаропроизводителей интегрироваться 
в логистическую цепь торговой сети на ее 
условиях, отдавая функции по выстраива-
нию товаропроводящей системы частично 
или полностью сетевой торговле. 

Видоизменение отношений между про-
изводителями и сетевыми торговыми струк-
турами способствует формированию «об-
ратной» логистики или «переходу от цепей 
поставок, регулируемых производителями, 
к построению цепей поставок, регулируе-
мых покупателями» [5]. Сетевые торговые 
структуры выступают в качестве «фокусной 
компании, формирующей свои – де- факто 
подконтрольные им цепи поставок» [2], что 
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позволяет им определять конфигурацию 
цепи и воздействовать на структуру цепи, 
заставляя предприятия, входящие в цепи 
поставки, считаться со сложившимся рас-
пределением финансовых ресурсов. Из-
менение структуры цепи поставок часто 
проявляется в форме сокращения звен-
ности, а именно происходит вытеснение 
оптовиков и дистрибьюторов из логисти-
ческой цепи. 

Таким образом, формирование сетевы-
ми торговыми структурами цепей поста-
вок, основанных на выстраивании прямых 
договорных отношений, способствует 
сокращению звенности современной си-
стемы товародвижения и ускорению дис-
трибуции в товаропроводящей сети, что 
свидетельствует о снижении роли опто-
вой торговли в цепи поставок и возраста-
нии роли логистической инфраструктуры, 
принадлежащей сетевому ритейлеру. 

В рамках современной трактовки 
концепции управления цепями поста-
вок наиболее эффективным подходом 
к управлению структурными элементами 
является процессная декомпозиция, что 
предполагает проектирование цепи по-
ставок в виде последовательности пото-
ков и процессов. Разноуровневое разви-
тие отдельных элементов логистической 
цепи влияет на формат и конфигурацию 
цепи поставки. Это находит прямое от-
ражение на декомпозиции цепи поставок, 
делегируя те или иные логистические 
операции между элементами логистиче-
ской цепи в зависимости от имеющихся 
возможностей их качественно выпол-
нить. Таким образом, речь идет о пере-
распределении логистических процессов 
в силу обновления процессов специали-
зации, обособления определенных групп 
операций в системе рыночного обмена. 

Все вышесказанное позволяет согла-
ситься с мнением, что в современных 
условиях наблюдается переход от тради-
ционной ценовой модели конкуренции 
к конкуренции цепи поставок. Таким 
образом, конкурентное преимущество 
будут иметь торговые сети, которые наи-
более эффективно выстраивают цепи по-
ставок, что способствует формированию 
оптимально минимальных логистиче-
ских затрат.

Доминирующая позиция в цепи постав-
ки позволяет фокусной компании опре-
делять порядок и правила игры, а также 
менять своими действиями отношения, за-
давая определенные логистические крите-
рии и систему действующих ограничений. 
В научных исследованиях А.У. Альбеко-
ва, В.Б. Украинцева, О.А. Маркитантова, 

С.М. Кудусова, А.И. Чайки прослежива-
ется мысль, что доминантное положение 
сетевого ритейла является объективной 
данностью рынка, с которой вынуждены 
считаться как поставщики, так и торговые 
предприятия.

Согласно теории ресурсной зависимо-
сти, основные положения которой разра-
ботаны Джеральдом Саланчиком, Джеф-
фри Пфеффером и Говардом Олдричем, 
«власть фирмы определяется тем, на-
сколько другие фирмы нуждаются в рас-
полагаемых ею ресурсах и в какой степе-
ни ей удаётся концентрировать контроль 
над этими ресурсами» [5], при этом под-
черкивается роль адаптации организаций 
и подразделений к внешним условиям. 
Исходя из этого, производственные пред-
приятия в условиях ограниченных ресур-
сов или в целях снижения неопределенно-
сти сознательно адаптируются к условиям 
сотрудничества с сетевыми предпринима-
тельскими структурами. 

Встраивая товаропроизводителей 
в свои логистические цепи, сетевая тор-
говля дает определенные преимущества 
товаропроизводителю, величина которых 
будет зависеть от статуса сетевого ри-
тейла на рынке (федеральный или регио-
нальный), который и определяет его воз-
можности на соответствующем рынке. 
Формирование прямых логистических 
каналов способствует конкурентному 
росту товаропроизводителей на рынке 
и минимизации маркетинговых затрат 
на продвижение, обеспечивает доступ 
на другие региональные рынки, что вы-
ражается в гарантированном объеме про-
изводства продукции и возможностях его 
наращивания. В этих условиях сетевая 
торговля в процессе воспроизводства вы-
полняет функции оптовой торговли, осу-
ществляя связующую роль между сфера-
ми производства и потребления. Данный 
факт позволяет утверждать, что «на по-
требительских рынках формируется но-
вая «особая» декомпозиция цепей поста-
вок, характеризующаяся асимметричным 
распределением рыночной власти между 
ее участниками» [3].

Негативным проявлением давления 
сетевой торговли на товарный сектор эко-
номики является асимметричное перерас-
пределение добавленной стоимости меж-
ду торговыми сетями и производством, 
что в конечном итоге отражается на пере-
мещении центра накопления стоимости 
в сферу реализации продукции.

На региональном рынке проявлени-
ем развития сетевой торговли является 
повышение роли и значимости сетевых 
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предпринимательских структур в разви-
тии экономики отдельно взятого регио-
на. Приход сетевых структур на регио-
нальные рынки и их функционирование 
меняет устоявшиеся принципы и методы 
управления предприятиями, усиливает 
влияние на организацию и институциона-
лизацию производства потребительских 
товаров, что приводит к формированию 
качественно новых отношений между 
элементами в рамках региональной това-
ропроводящей сети. 

Для многих регионов сетевая торговля 
является основой развития для отдельных 
отраслей и региональной экономики в це-
лом, в силу обладания такой финансовой 
силы, которая способна влиять на реше-
ние экономических проблем. Проблема 
взаимодействия торговых сетей и товаро-
производителей на региональном уровне 
приобретает особую актуальность, что 
проявляется через дискриминацию мест-
ных товаропроизводителей со стороны 
федеральных торговых сетей и приводит 
к созданию неравных условий для состя-
зательности между производителями раз-
ного уровня. Одним из проявлений этого 
является нежелание крупных сетевых ри-
тейлеров включать в «пул поставщиков» 
производителей с высокими затратами 
производства.

С точки зрения ученого А.Х. Дзреяна, 
«невысокий уровень институциональной 
поддержки местных товаропроизводите-
лей на региональном уровне, затянувший-
ся переход от отраслевой промышленной 
политики к политике стимулирования 
конкурентоспособности промышленно-
сти снижает потенциал формирования но-
вых точек экономического роста в регио-
нах, формируя предпосылки к углублению 
деформации межотраслевых пропорций 
в экономических сферах воспроизводства 
и обращения» [4].

Сетевые предпринимательские струк-
туры, «принимая участие в процессе про-
изводства, распределения, обмена и по-
требления, поддерживают естественный 
ход регионального воспроизводственного 
процесса, заключительным звеном которо-
го является потребительский рынок» [6], 
тем самым оказывают непосредственное 
влияние на развитие и поддержание про-
цесса регионального воспроизводства. Ре-
ализация воспроизводственной функции 
требует глубокого исследования и оценки 
экономической и социальной эффективно-
сти регионального воспроизводственного 
процесса в условиях сетевой экономики.

Эффективность регионального вос-
производственного процесса во многом 

будет зависеть от конкурентных позиций 
отдельных звеньев и возможности ниве-
лирования разрыва, в том числе и за счет 
повышения уровня конкурентоспособно-
сти самого производства. 

В рамках институционального подхо-
да «регион рассматривается как институт, 
который должен не только подчиняться 
правилам игры, но и сам их формировать 
в части формальных правил» [7], поэто-
му «региональная экономическая система 
как институт должна выполнять функции 
выработки механизмов регионального ре-
гулирования, форм координации интере-
сов бизнеса и региона» [1].

Реализация воспроизводственной 
функции сетевой торговлей должна про-
исходить посредством формирования дей-
ственного гибкого механизма управления 
взаимоотношениями с товаропроизводи-
телями, влияя на которые можно добиться 
повышения воспроизводственной эффек-
тивности и выравнивания макроэконо-
мических пропорций регионального раз-
вития, инновационной и инвестиционной 
активности в регионе. 

Управление взаимоотношениями 
должно осуществляться через государ-
ственные и региональные органы управ-
ления путем регламентирования правил 
обмена, учитывающих интересы всех эле-
ментов, и создания условий для саморегу-
лирования отношений между хозяйствен-
ными субъектами.

Таким образом, в современных услови-
ях сетевая торговля выступает как детер-
минант выстраивания взаимоотношений 
между участниками товаропроводящей 
сети и служит индикатором региональ-
ного воспроизводства. Поэтому важной 
является научная оценка институциональ-
ной структуры цепей поставок в сфере об-
ращения с точки зрения ее соответствия 
качественным и количественным крите-
риям экономической оптимизации на ма-
кроэкономическом уровне.

Исследование выполнено при под-
держке РГНФ № 14-12-22015 «Марке-
тинг территорий как фактор стратеги-
ческого развития региона».
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВЫБОРА ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ ПОКУПКИ ТОВАРА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

1Давыдянц Д.Е., 2Зубова Л.В.
1ФБГОУ ВПО «Донской государственный технический университет», 

Ставрополь, e-mail: devi17@yandex.ru;
2НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики», 

Санкт-Петербург, e-mail: ZL11@yandex.ru

В статье рассмотрено понятие конкурентоспособности товара и экономической целесообразности вы-
бора и приобретения товаров, показана взаимосвязь между этими экономическими факторами. Сформули-
рованы определения конкурентоспособности (конкурентности) товара ‒ это степень соответствия товара как 
объекта рынка имеющимся на нем однородным товарам (услугам. работам) объектам рыночных отношений 
или степень соответствия, объективно-субъективная оценка удовлетворенности покупателя потребитель-
ными свойствами товара (услуги, работы), условно выраженными на единицу его стоимости. Обоснована 
экономическая целесообразность товара ‒ это степень соответствия, субъективно-объективная оценка воз-
можностей удовлетворения потребностей покупателя в конкретных целевых потребительных свойствах то-
вара имеющимся финансовым ресурсам для его приобретения. Разработана методика оценки экономической 
целесообразности продукта. 

Ключевые слова: конкурентоспособность товара, экономическая целесообразность выбора и покупки товаров, 
метод оценки экономической целесообразности продукта

METHODICAL PROVISION OF ASSESSMENT ECONOMIC FEASIBILITY 
OF CHOICE AND PURCHASE OF GOODS

1Davydyants D.E., 2Zubova L.V.
1Don State Technical University, Stavropol, e-mail: devi17@yandex.ru;

2St. Petersburg University of Management and Economics, St. Petersburg, e-mail: ZL11@yandex.ru

In the article the concept of competitiveness of the goods and the economic feasibility of the selection 
and purchase of goods, shows the relationship between these economic factors. Formulated defi nitions of 
competitiveness (competitiveness) of the product, which is the degree of conformity of the goods as the object 
market of the homogeneous goods (services. works) the objects of market relations or the degree of conformity of 
objective and subjective evaluation of satisfaction of the buyer, the consumer properties of goods (services, works) 
conventionally expressed per unit cost. It justifi es the economic feasibility of the product, which is the degree of 
conformity, subjective-objective assessment opportunities meet the needs of customer in a specifi c target consumer 
properties of the product of the available fi nancial resources to purchase it. Developed a methodology for assessing 
the economic feasibility of the product.

Keywords: competitiveness of goods, the economic feasibility of selection and purchase of goods, method of evaluating 
the economic feasibility of the product

В рыночной экономике целевой уста-
новкой, стимулом предпринимательской де-
ятельности является извлечение прибыли, 
стремление к достижению ее максимальной 
величины в конкретных условиях производ-
ства и реализации [3].

Конкурентоспособность товара – это 
свойство товара – субъекта рыночных от-
ношений выступать на рынке наравне 
с присутствующими там аналогичными 
товарами, услугами или конкурирующими 
субъектами рыночных отношений». По-
нятие «конкурентоспособность» наряду 
с другими с другими аналогичными ему по 
степени обобщения, уровням соподчине-
ния, взаимосвязям и т.п., такими как «по-
лезность», «эффективность», «ценность» 
и др., являются частными понятиями, кон-
кретными формами выражения общего по-
нятия «результативность».

На основе проведенного обзорного 
анализа многочисленной отечественной 
и зарубежной экономической литературы 
в работе [2] предложено авторское опреде-
ление конкурентоспособности товара: 

Конкурентоспособность (конкурент-
ность) товара – это степень соответ-
ствия товара как объекта рынка имеющим-
ся на нем однородным товарам (услугам. 
работам) объектам рыночных отношений.

Конкурентоспособность (конкурент-
ность) товара – это степень соответ-
ствия, объективно-субъективная оценка 
удовлетворенности покупателя потреби-
тельными свойствами товара (услуги, ра-
боты), условно выраженными на единицу 
его стоимости.

С методологической и методической точек 
зрения здесь необходимо подчеркнуть один 
важнейший аспект: для чего производится 
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оценка, делается анализ и выявляются ус-
ловия обеспечения конкурентоспособности 
потребительских товаров? Другими слова-
ми, с точки зрения научного подхода и пре-
жде всего с позиций эффективности, каковы 
же роль и назначение конкурентоспособно-
сти потребительских товаров? 

На поставленный вопрос, например, то-
вароведы, маркетологи и экономисты дают 
разные ответы. С точки зрения товарове-
да оценка конкурентоспособности товаров 
производится, прежде всего, для выявления 
из сравниваемых товара с лучшим комплек-
сом потребительских свойств. Маркетолог 
посмотрит на данную проблему несколько 
шире: помимо выявления товара с относи-
тельно лучшими потребительскими свой-
ствами он будет решать вопрос о реально-
сти продаж сравниваемых товаров с разной 
конкурентоспособностью на конкретном 
целевом сегменте рынка. Наиболее пол-
ноценной с точки зрения достижения ко-
нечной цели деятельности организации 
должна быть позиция экономиста. Соглас-
но приведенному определению конкурен-
тоспособности потребительских товаров 
как степени соответствия, объективно-
субъективной оценки удовлетворенности 
покупателя потребительными свойствами 
товара (услуги, работы), условно выражен-
ными на единицу его стоимости, конеч-
ной целевой установкой оценки и анализа 
конкурентоспособности любого товара 
для экономиста должна быть следующая: 
обеспечить как минимум равноконкурен-
тоспособность сравниваемому товару от-
носительно товара-образца либо сделать 
сравниваемый товар более конкурентоспо-
собным посредством управления торговой 
надбавкой для установления окончатель-
ной цены его реализации.

Как видим, разная целевая направлен-
ность со стороны товароведа, маркетолога, 
экономиста в определении конкурентоспо-
собности товаров показывает их позицию 
с точки зрения представителей соответ-
ственно сферы производства и обращения, 
которая в конечном итоге опять приводит 
к классической ориентации на производ-
ство желаемой (или максимально возмож-
ной) прибыли. 

Несколько другая позиция у предста-
вителей сферы потребления – покупате-
лей. Потребителей не будут интересовать 
ни методики расчетов по оценке и анализу 
конкурентоспособности товаров товарове-
дов (которые подавляющее большинство 
покупателей не знает, да им это и не надо), 
ни необходимые для воспроизводства де-
ятельности организации объемы продаж 
маркетологов, ни абсолютные значения 

и уровни торговых надбавок сравниваемых 
на предмет конкурентоспособности потре-
бительских товаров, обеспечивающих не-
обходимую предприятию доходность или 
прибыльность. 

Для потребителя важно другое: как 
правило, есть определенная выделенная 
на покупку сумма денег, которую необхо-
димо экономически целесообразно потра-
тить на удовлетворение платежеспособной 
потребности. Независимость потребителя 
определяется единством наличия финан-
совых ресурсов и возможностей выбора 
и представляет собой свободу принятия ре-
шения о покупке того или иного товара или 
отказа от покупки. При выборе большин-
ства товаров, за исключением импульсив-
ных, вынужденных и пассивных покупок, 
потребитель всякий раз, сознательно или, 
чаще всего, подсознательно, преодолевает 
известную «лестницу выбора». Следова-
тельно, экономическая целесообразность 
выбора со стороны потребителя и приня-
тия решения о покупке товара представля-
ет собой как бы отраженную в сфере по-
требления конкурентоспособность товара. 
По отношению к конкурентоспособности 
экономическая целесообразность выбора 
и дальнейшего приобретения конкретно-
го товара с позиций целого и части пред-
ставляется именно частным ее моментом, 
одной из ее составляющих, более про-
стой по наполнению содержания. На наш 
взгляд, экономическая целесообразность 
товара может быть определена следую-
щим образом:

Экономическая целесообразность то-
вара – это степень соответствия, субъек-
тивно-объективная оценка возможностей 
удовлетворения потребностей покупате-
ля в конкретных целевых потребительных 
свойствах товара имеющимся финансовым 
ресурсам для его приобретения.

С точки зрения производителей, про-
давцов выгоднее улучшать, используя до-
стижения научно-технического прогресса, 
потребительские свойства товаров, услуг, 
работ, чем снижать цены. 

Производители, продавцы сдерживают-
ся фактором улучшения потребительских 
свойств товаров, используя достижения 
научно-технического прогресса. Покупа-
тели же, с учетом экономической целесоо-
бразности выбора и последующей покупки 
нужного товара в большинстве случаев, 
почти всегда ограничены ценовым факто-
ром, т.е. имеющимся объемом финансовых 
ресурсов. В табл. 1 представлено сравнение 
методических подходов к оценке конкурен-
тоспособности и экономической целесоо-
бразности конкретного товара.
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Таблица 1

Сопоставление методик оценки конкурентоспособности товара 
и экономической целесообразности выбора товара

Этапы 
оценки

Конкурентоспособность товара
(оценка со стороны продавцов)

Экономическая целесообразность
 выбора и покупки товара 

(оценка со стороны покупателей)
1  Анализируется рынок с целью выбора 

образца или эталона – наиболее конку-
рентоспособного товара. С этим образцом 
и проводится сравнение своего товара

Анализируется рынок с целью выбора 
и последующей покупки товара, необхо-
димого для удовлетворения возникших 
потребностей: новый товар или товар на 
замену уже имеющегося

2  Определяют, какие параметры сравнивае-
мого товара и товара-образца целесообраз-
но сопоставлять. Это, как правило, наибо-
лее полный набор, максимально возможная 
совокупность имеющихся параметров.
Одна часть параметров характеризует потреби-
тельские свойства товаров, другая – экономиче-
ские характеристики. Ключевое значение здесь 
имеет первая часть – параметры, характеризу-
ющие потребительские свойства, т.к. именно 
они представляют сам товар как потребитель-
ную стоимость, а потому особо важны для 
оценки и анализа его конкурентоспособности. 
Затем производят ранжирование потреби-
тельских свойств по их значимости, уста-
навливают соответствующую иерархию 
параметров.
На основе такого же подхода определяется 
и набор экономических (стоимостных) 
параметров товара. Величины параметров 
этой группы определяются, прежде всего, 
ценой товара. Возможно использование не 
только ценового фактора, но не только.
Возможно использование издержек, до-
ходов, прибыли

Определяются «фокусные», доминирую-
щие, комплексные, наиболее значимые, 
обобщающие параметры конкретного 
товара, которые отражают несколько по-
требительных свойств. 
Например, для оборудования – это может 
быть КПД, косинус φ; для продовольствен-
ных товаров – калорийность. 
Ключевое значение для покупателя здесь 
имеет финансовая возможность приобрете-
ния товара

3 Рассчитывается обобщающий или инте-
гральный показатель относительной кон-
курентоспособности товара посредством 
расчета параметрического и экономическо-
го индексов. 
Такой расчет основан на сравнении пара-
метров своего товара и товара-образца

Рассчитывается обобщающий показатель 
относительной экономической целесообраз-
ности товара посредством расчета параме-
трического и экономического индексов. 
При этом параметрический индекс отражает 
сравнение одного «фокусного», обобщающего 
параметра. Экономический индекс ограничен 
финансовыми возможностями покупателя

4  Исходя из условия конкуренто способно-
сти, установление интервала цен реализа-
ции и торговых надбавок сравниваемого 
товара, которые позволяют ему быть 
конкурентоспособным относительно това-
ра-образца

Исходя из условия экономической целе-
сообразности, определение интервала цен 
реализации выбираемого товара, которые 
позволяют его приобретение считать эко-
номически выгодным для покупателя.
В случае выбора и покупки более одного това-
ра условие экономической целесообразности 
позволяет определиться с необходимым 
размером финансовых средств для их при-
обретения

5  Установление целесообразной суммы 
и уровня торговой надбавки конкуренто-
способного сравниваемого товара, расчеты 
и выбор которых осуществляются из полу-
ченного интервала торговых надбавок

–

6 Установление окончательной цены реализу-
емого товара, которая должна обеспечивать 
ему одинаковую или большую конкуренто-
способность в сравнении с товаром-образ-
цом, посредством цены закупки и целесоо-
бразной суммы торговой надбавки

–
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Нами предлагается методика оценки 

экономической целесообразности выбора 
и последующего приобретения товара по-
купателем, которая может быть алгоритми-
рована следующим образом; 

1. Выбор с целью последующей покуп-
ки конкретного товара (товаров).

2. Определение «фокусных», доминирую-
щих, комплексных, наиболее значимых, обоб-
щающих параметров конкретного товара.

3. Выбор экономических характеристик 
для выявления экономической целесообраз-
ности конкретного товара.

4. Оценка потребительских свойств вы-
бранного товара  и товара, который 
заменяется выбранным . В этом 
случае – это либо естественный параметр 
с натуральными единицами измерения 
(например, мощность в Вт, освещенность 
в Люксах, энергия в Дж и т.д.), либо экспер-
тно-балльная оценка выбранного параме-
тра, что необходимо при выборе двух и бо-
лее разнородных параметров (например, 
мощность и освещенность).

5. Определение параметрического ин-
декса (Iп)

   (1)

6. Определение индекса экономическо-
го (Iэ) на примере индекса цены 

   (2)

где рэцв, рвыб – соответственно экономически 
целесообразная цена заменяемого товара 
и выбранного товара.

7. Показатель экономической целесоо-
бразности товара

   (3) 

8. Условие экономической целесообраз-
ности товара

  (4)

9. Верхний предел цены покупки вы-
бранного товара, обеспечивающий эконо-
мическую целесообразность покупки

   (5) 

10. Если выбирается не один, а не-
сколько однородных товаров, то можно 
рассчитать экономически целесообраз-
ное количество таких товаров (qэц), кото-
рые можно приобрести в случае наличия 
для покупки суммы в размере S стои-
мостных единиц 

   (6)

Апробируем предлагаемую методику 
оценки экономической целесообразности 
выбора и последующего приобретения то-
вара покупателем на примере замены уста-
ревшего оборудования новым. 

Пример. Старый асинхронный двига-
тель марки А132 М2 требует замены. Тех-
нические характеристики двигателей при-
ведены в табл. 2. 

1. Выбран с целью последующей по-
купки асинхронный двигатель марки 
4А132М2У3.

2. В качестве «фокусного», домини-
рующего, комплексного, обобщающего, 
наиболее значимого параметра выбран ко-
эффициент полезного действия асинхрон-
ного двигателя.

3. В качестве экономических характери-
стик для выявления экономической целесо-
образности выбранного асинхронного дви-
гателя выбран ценовый фактор. 

5. Определение параметрического ин-
декса (Iп)

6. Определение индекса экономическо-
го (Iэ) на примере индекса цены 

 

Таблица 2
Технические характеристики асинхронных сравниваемых электродвигателей 

Марка электродвигателя Мощность, кВт Коэффициент полезного 
действия, % Розничная цена, тыс. руб.

А132М2 11 87 (или 0,87) 16,07
4А132М2У3 88 (или 0,88) 17,02
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7. Показатель экономической целесоо-

бразности товара

 

8. Условие экономической целесообраз-
ности товара

 

9. Верхний предел цены покупки вы-
бранного товара, обеспечивающий экономи-
ческую целесообразность покупки, тыс. руб.

Таким образом, выбор и покупка асин-
хронного двигателя марки 4А132М2У3 будут 
экономически целесообразный, если под эту 
целевую потребность будет выделена сумма 
в размере не меньше рэц = 16,83 тыс. руб.

10. Экономически целесообразное коли-
чество единиц товаров, которые можно при-
обрести при наличии финансовых средств 
в размере S = 70 тыс. руб. 

Таким образом, если на покупку но-
вых асинхронных двигателей марки 
4А132М2У3 выделено финансовых ре-
сурсов в размере 70 тыс. руб., то ее хватит 
лишь на покупку двигателей в количестве 
не более 4 единиц, которое и будет эконо-
мически целесообразным. 
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Основным направлением использования средств местных бюджетов являются расходы, относящиеся 
к жизнеобеспечению населения. Одной из основных проблем, мешающих вести работу по повышению эф-
фективности расходования средств региональных и местных бюджетов, является недостаточный уровень 
менеджмента в общественном секторе. По экспертным оценкам, обеспечение полного финансирования те-
кущих расходов местных бюджетов может быть осуществлено за счет принятия комплексных мер, включа-
ющих: сокращение издержек оказания бюджетных услуг; оптимизацию количества и изменение структу-
ры оказываемых услуг; увеличение стоимости бюджетных услуг, оплачиваемых потребителями; ревизию 
и сокращение льгот, наведение порядка с их получением; сокращение несанкционированного пользования 
общественными услугами и т.п. В статье исследуются особенности формирования и исполнения расходов 
местных бюджетов Российской Федерации в современных условиях, выявление проблем и определение на-
правлений повышения эффективности использования бюджетных средств. Рассматривается реформирова-
ние бюджетного сектора Российской Федерации и внедрение модели бюджетирования, ориентированного на 
результат, а также преимущества использования БОР для правительства, учреждений, общества.
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The main use of funds of local budgets are the costs related to the livelihood of the population. One of the 
main challenges to improving the effi ciency of spending by regional and local budgets, is the insuffi cient level of 
management in the public sector. According to expert estimates, ensuring full funding of current expenditures of 
local budgets can be implemented through the adoption of comprehensive measures, including: reducing the costs 
of providing public services; optimization of the number and change of structure of rendered services; -increase the 
cost of medical services paid by customers; revision and reduction of benefi ts, bringing order to their obtaining; a 
reduction in unauthorized use of public services etc.  In the article the features of formation and execution of local 
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Местное самоуправление представля-
ет собой один из важнейших институтов 
современного общества. Оно призвано 
решать и регулировать различные эконо-
мические, политические, экологические 
и в первую очередь социальные вопросы, 
возникающие на местном уровне. Более 
трети расходов местных бюджетов состав-
ляют расходы на образование, а суммарные 
расходы местных бюджетов на образова-
ние, ЖКХ, здравоохранение и физическую 
культуру составляют около 70 % всех рас-
ходов местных бюджетов. Вместе с тем 
расширение социальных функций мест-
ного самоуправления не сопровождается 
адекватным перераспределением ресурсов 

в его пользу. Органы местного самоуправ-
ления не имеют реальной возможности 
самостоятельно и в достаточном разме-
ре формировать собственные бюджетные 
средства; местные бюджеты наполняются 
в основном за счет финансовых доходов, 
источники и объемы которых этим органам 
неподконтрольны, в результате чего скла-
дывается устойчивый дисбаланс между 
повышенными расходными обязательства-
ми и слабыми доходными возможностями 
местных бюджетов.

Высокой социальной значимостью мест-
ных бюджетов обусловлена важность эф-
фективности расходов, повышение которой 
является сегодня приоритетной задачей, 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2015

138 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
стоящей перед органами государственной 
власти и местного самоуправления. 

Хотя для местных бюджетов, несомнен-
но, характерны нерациональные расходы, 
их слабая обеспеченность собственной 
доходной базой и довольно сильная зави-
симость от региональных бюджетов пре-
пятствуют оптимизации расходов местных 
бюджетов. Отсутствие реальной возмож-
ности определения рыночной стоимости 
земли и иной собственности, слабая воз-
можность свободного перемещения трудо-
вых ресурсов и ряд других факторов также 
являются серьезными проблемами на пути 
поиска решений повышения эффективно-
сти использования средств. 

Нормативная база в недостаточной мере 
регулирует все этапы расходования денеж-
ных средств территориальных бюджетов; 
не имеется системы, стимулирующей и кон-
тролирующей работу органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, 
а также отдельных служащих по проведе-
нию более рациональной политики в отно-
шении бюджетных расходов.

В условиях нехватки доходов продолжа-
ется привлечение заемных средств на фи-
нансирование текущих расходов местных 
бюджетов, что в мировой практике считает-
ся неприемлемым. 

Недостаточно используемым механиз-
мом повышения эффективности расходов 
бюджетных учреждений является лимити-
рование потребления ресурсов в натураль-
ных показателях. 

Пока не всегда в полной мере применя-
ется практика контрактации – найма орга-
нами государственной власти и местного 
самоуправления частных компаний для ока-
зания населению услуг, ранее традиционно 
поставляемых организациями обществен-
ного сектора. 

По мнению специалистов, обеспечение 
полного финансирования текущих расходов 
местных бюджетов может быть осущест-
влено за счет принятия комплексных мер, 
включающих сокращение издержек оказа-
ния бюджетных услуг, оптимизацию коли-
чества и изменение структуры оказываемых 
услуг, увеличение стоимости бюджетных 
услуг, оплачиваемых потребителями, реви-
зию и сокращение льгот, сокращение не-
санкционированного пользования обще-
ственными услугами и т.п. 

При подготовке мероприятий по оп-
тимизации расходов местных бюджетов 
следует исходить из того, что основным 
условием рационального и эффективного 
расходования бюджетных средств среди 
прочего является принцип самостоятель-
ности бюджетов, который определяет право 

и обязанность органов местного самоуправ-
ления самостоятельно осуществлять бюд-
жетный процесс, в том числе определять 
формы и направления расходования средств 
местных бюджетов (за исключением расхо-
дов, финансируемых за счет бюджетов дру-
гих уровней).

Наиболее широко применяемым и, как 
показывает практика, одним из самых эф-
фективных направлений реформирования 
бюджетного сектора Российской Федера-
ции является бюджетирование, ориенти-
рованное на результат (БОР), реализуемое 
с середины 2000-х годов. 

До недавнего времени самой распростра-
ненной моделью управления общественны-
ми финансами являлась модель постатейного 
бюджетирования. Главная цель постатейно-
го бюджетирования состоит в обеспечении 
целевого использования средств. Однако 
многолетний опыт использования данной 
модели в разных странах мира продемон-
стрировал низкую степень ее эффективно-
сти: это приводит к низкому уровню ответ-
ственности и инициативности нижнего звена 
государственного управления, отсутствию 
заинтересованности в экономии средств.

Впервые попытка по внедрению эле-
ментов БОР была предпринята в США. 
В 1949 году назначенная президентом 
Труманом комиссия Гувера рекомендо-
вала Федеральному Правительству США 
придерживаться принципов бюджетиро-
вания, ориентированного на результаты 
(performance budgeting), «формируя бюджет 
на основе выполняемых функций, деятель-
ности, проектов». Сегодня в публичных 
финансах РФ бюджетирование, ориенти-
рованное на результат, определяется как 
методологический подход к планированию 
и исполнению государственного и местных 
бюджетов, при котором используются ме-
тоды распределения бюджетных ресурсов 
в согласовании с целями, задачами и функ-
циями государства и с учётом меняющих-
ся приоритетов государственной политики. 
Кроме того, в подходе предполагается кон-
троль результативности расходования бюд-
жетных средств путём оценки достижения 
количественных и качественных показате-
лей исполнения. 

По сравнению с моделью постатейного 
бюджетирования, БОР обладало целым ря-
дом преимуществ.

Преимущества использования БОР для 
правительства:

● регулярное получение более полной 
информации о реализации государствен-
ных задач и использовании бюджетных 
средств в различных сферах деятельности 
государства;
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● более эффективное распределение 

бюджетных средств между конкурирующи-
ми статьями расходов благодаря получению 
более точной и полной информации о резуль-
татах реализации программ в соответствии 
с приоритетами государственной политики;

● экономия бюджетных средств за счет 
повышения эффективности работы госу-
дарственного сектора; 

● возможность сравнения нескольких 
предлагаемых вариантов программ с точки 
зрения ожидаемых результатов и затрат;

● предпосылки для повышения контроля 
за деятельностью министерств и ведомств 
путем установления показателей результа-
тивности и сравнения фактически достигну-
тых результатов с запланированными;

● выявление и упразднение дублирую-
щих друг друга программ, неэффективных 
программ.

Преимущества использования БОР для 
учреждений:

● возможность самостоятельного рас-
ходования бюджетных средств для дости-
жения поставленных результатов (само-
стоятельность в оперативном управлении 
расходами, экономии средств, изменении 
структуры затрат при соблюдении лимитов 
ассигнований и в рамках программ);

● возможность установления взаимо-
связи между ожидаемыми результатами ре-
ализации программы и объемом требуемых 
для этого ресурсов, что позволяет лучше 
планировать деятельность;

● возможность подкрепления запросов 
об увеличении бюджетного финансирова-
ния экономически обоснованным расчетом 
эффективности реализации программы. 

Преимущества использования БОР для 
общества:

● бюджетирование, ориентированное 
на результат, позволило понять, какие цели 
ставит перед собой правительство, насколь-
ко поставленные цели отвечают потребно-
стям населения, в какой степени этих целей 
удается достичь и какой ценой. 

Одним из важнейших элементов бюд-
жетирования, ориентированного на ре-
зультат, на стадии формирования бюджета 
являлась оценка полной стоимости бюд-
жетных программ и услуг. Сформулировав 
цели и задачи, учреждения должны были 
определить, какой комплекс мероприятий, 
действий потребуется для их достижения, 
а также оценить свои расходные потреб-
ности на реализацию этих мероприятий. 
Оценка расходных потребностей должна 
была производиться на основе расчета пол-
ной стоимости бюджетных программ и ус-
луг, чего во многих случаях не могла обе-
спечить существующая в то время система 

учета. В частности, расчет стоимости часто 
производился без учета амортизации основ-
ных фондов, административных и прочих 
расходов. При формировании программ-
но-целевого бюджета в бюджеты программ 
должны были включаться все расходы, свя-
занные с реализацией программы: расходы 
на планирование работы, непосредственное 
предоставление услуг, административное 
управление программой, мониторинг реа-
лизации программы и др. 

Бюджетирование, ориентированное на 
результат, требовало, чтобы расходы всех 
подразделений региональных и муници-
пальных администраций были разбиты по 
видам деятельности, направленным на до-
стижение поставленных целей. Для каж-
дого вида деятельности органа управления 
была своя программа. 

Программы представляли собой ком-
плекс мероприятий, необходимых для до-
стижения запланированных целей и задач. 

Реформирование бюджетного процесса, 
ориентированного на внедрение БОР, по-
зволило добиться реализации целого рада 
задач, среди которых можно отметить сле-
дующие:

– бюджетная классификация Россий-
ской Федерации приблизилась к требовани-
ям международных стандартов; 

– был введен интегрированный с бюд-
жетной классификацией план счетов бюд-
жетного учёта, основанный на методе на-
числений и обеспечивающий учёт затрат по 
функциям и программам;

– произведено упорядочение процедур 
составления и рассмотрения бюджета через 
аналитическое разделение действующих 
и вновь принимаемых расходных обяза-
тельств;

– в перспективный финансовый план, 
ежегодно смещаемый на год вперед, были 
включены распределения ассигнований 
между субъектами бюджетного планирова-
ния на трехлетний период;

– в практику бюджетного процесса 
было введено формирование ведомствен-
ных целевых программ, в рамки которых 
была включена значительная часть бюд-
жетных расходов, осуществляемых по 
сметному принципу. Федеральные целевые 
программы были переориентированы на ре-
шение крупных и требующих длительных 
сроков реализации инвестиционных, на-
учно-технических и структурных проектов 
межотраслевого характера с четко сформу-
лированными и количественно измеримы-
ми индикаторами результативности;

– произведен переход к распределению 
бюджетных ресурсов между распорядите-
лями бюджетных средств и бюджетными 
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программами в зависимости от планиру-
емого уровня достижения поставленных 
перед ними целей, в соответствии со сред-
несрочными приоритетами социально-эко-
номической политики и в пределах про-
гнозируемых на долгосрочную перспективу 
объемов бюджетных ресурсов;

– произошло значительное расшире-
ние сферы применения механизмов под-
держки отобранных на конкурсной ос-
нове региональных и муниципальных 
программ бюджетных реформ в рамках 
создаваемого с 2005 года Фонда реформи-
рования региональных и муниципальных 
финансов.

Для того чтобы все преимущества БОР 
полностью реализовались, требуется до-
статочно длительное время и тщательно 
разработанный план, так как ускоренное 
проведение реформы без необходимой под-
готовки может привести к отрицательным 
результатам.

Кроме того, международный опыт 
внедрения бюджетирования, ориентиро-
ванного на результат, позволил опреде-
лить оптимальных «кандидатов» для осу-
ществления пилотных проектов, в роли 
которых выступили государственные 
учреждения, обладающие следующими 
характеристиками: деятельность государ-
ственных учреждений, участвовавших 
в эксперименте, должна была быть кон-
кретной, относительно легко измеряемой 
и оцениваемой; государственные учреж-
дения должны были иметь хорошо раз-
витую систему экономического админист-
рирования. 

В экономической литературе часто 
понятия «программно-целевое бюджети-
рование» и «бюджетирование, ориенти-
рованное на результат» отождествляются. 
Однако, по мнению многих специалистов, 
это не совсем верно, поскольку «бюджети-
рование, ориентированное на результат» – 
понятие более широкое и представляет 
собой совокупность трех взаимосвязан-
ных элементов:

– среднесрочного бюджетного планиро-
вания;

– программно-целевого метода распре-
деления расходов;

– системы контроля оценки результа-
тивности бюджетных расходов.

Бюджетирование, ориентированное 
на результат, представляет собой метод 
планирования, исполнения и контроля за 
исполнением бюджета, обеспечивающий 
распределение бюджетных средств ис-
ходя из общественной значимости ожи-
даемых и конкретных результатов их 
использования с учетом приоритетов го-

сударственной экономической политики. 
В свою очередь, планирование расходов 
бюджетов, с целью предоставления об-
щественных благ, может реализовывать-
ся с помощью сметного, нормативного 
и программно-целевого бюджетирования. 
Таким образом, программно-целевое бюд-
жетирование является одним из способов 
реализации механизма бюджетирования, 
ориентированного на результат.

Следует уточнить, что в самом общем 
виде бюджетирование, ориентированное 
на результат, можно представить как си-
стему формирования и исполнения бюд-
жета, которая отражает взаимосвязь между 
бюджетными расходами и достигнутыми 
результатами. При этом в рамках перехода 
бюджетного процесса от «управления бюд-
жетными ресурсами» (затратами) на управ-
ление «результатами» основные акценты 
делаются на повышении ответственности 
и расширении самостоятельности участни-
ков бюджетного процесса в рамках средне-
срочных ориентиров.

При этом основополагающей основой 
бюджетирования, ориентированного на 
результат, является выявление непосред-
ственных и конечных результатов рас-
ходования бюджетных средств и других 
бюджетных показателей, на основании 
которых можно делать выводы о степени 
достижения поставленных целей. В то 
время как программное бюджетирование 
представляет собой процесс составления 
бюджетов, ориентированных на дости-
жение осуществляемых государственных 
расходов посредством финансирования 
целевых программ. 

Федеральный опыт разработки про-
грамм показывает, что соблюдение ука-
занных требований – весьма сложная 
задача. Поэтому органы местного само-
управления при формировании порядка 
разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ, про-
чих актов, устанавливающих требования 
к программам, должны найти баланс меж-
ду соответствием подходам федерально-
го уровня, спецификой муниципалитета 
и особенностями сложившейся в нем си-
стемы управления.

Среди важнейших эффектов от внедре-
ния государственных программ обычно 
указываются следующие:

– деятельность министерств и ведомств 
направлена на приоритетные аспекты раз-
вития и стратегические цели;

– программный бюджет позволяет прове-
дение более жесткой бюджетной политики;

– повышается качество управления 
бюджетными средствами.



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2015

141ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
Список литературы

1. Агузарова Ф.С., Хохоева З.В. Значение налогов в по-
вышении инвестиционной активности в Северо-Кавказском 
федеральном округе // Фундаментальные исследования. – 
2014. – № 11–4. – С. 836–839.

2. Волкова В.Н., Яковлева Е.А., Козловская Э.А., Логи-
нова А.В., Родионов Д.Г., Рудская И.А. Применение теории 
систем и системного анализа для развития теории иннова-
ций: монография. – СПб.: Изд-во Политехнического универ-
ситета, 2013. – 352 с.

3. Гацалова Л.Б., Парсиева Л.К. Инновационные под-
ходы регулирования региональной политики занятости в ус-
ловиях экономической нестабильности // Современные про-
блемы науки и образования. – 2013. – № 5.

4. Гацалова Л.Б., Парсиева Л.К. Современные механиз-
мы регулирования региональной демографической полити-
ки в условиях экономической нестабильности // Современ-
ные проблемы науки и образования. – 2013. – № 5.

5. Калоев Н.И., Попова А.Х., Калоева А.Н. Использо-
вание информационных технологий в модульной системе 
обучения и рейтинговой оценке знаний студентов // Инфор-
мационные технологии и системы. Наука и практика. – Вла-
дикавказ, 2009. – С. 137–138.

6. Козловская Э. А., Яковлева Е.А., Бучаев Я.Г., Гад-
жиев М.М., Демиденко Д.С., Экономика и управление ин-
новациями: учебник. – 3-е издание (гриф УМО 080200 Ме-
неджмент (профиль «Инновационный менеджмент»)). – М.: 
Экономика, 2012. – 357 с.: ил. – (Высшее образование).

7. Цуциева О.Т. Региональная экономическая политика: 
сущность, модели и механизмы реализации // Вестник Кал-
мыцкого университета. – 2009. – № 7. – С. 56–61.

8. Тадтаева В.В. Рынок производных финансовых ин-
струментов в России: проблемы и пути решения // Право 
и инвестиции. – 2013. – № 3–4. – С. 111–113.

References

1. Aguzarova F.S., Hohoeva Z.V. Znachenie nalogov v 
povyshenii investicionnoj aktivnosti v Severo-Kavkazskom 
federalnom okruge // Fundamentalnye issledovanija. 2014. 
no. 11–4. рр. 836–839.

2. Volkova V.N., Jakovleva E.A., Kozlovskaja Je.A., Logi-
nova A.V., Rodionov D.G., Rudskaja I.A. Primenenie teorii sistem 
i sistemnogo analiza dlja razvitija teorii innovacij: monografi ja. 
SPb.: Izd-vo Politehnicheskogo universiteta, 2013. 352 р.

3. Gacalova L.B., Parsieva L.K. Innovacionnye podhody 
regulirovanija regionalnoj politiki zanjatosti v uslovijah jeko-
nomicheskoj nestabilnosti // Sovremennye problemy nauki i 
obrazovanija. 2013. no. 5.

4. Gacalova L.B., Parsieva L.K. Sovremennye mehanizmy 
regulirovanija regionalnoj demografi cheskoj politiki v uslovijah 
jekonomicheskoj nestabilnosti // Sovremennye problemy nauki i 
obrazovanija. 2013. no. 5.

5. Kaloev N.I., Popova A.H., Kaloeva A.N. Ispolzovanie 
informacionnyh tehnologij v modulnoj sisteme obuchenija i re-
jtingovoj ocenke znanij studentov // Informacionnye tehnologii i 
sistemy. Nauka i praktika. Vladikavkaz, 2009. рр. 137–138.

6. Kozlovskaja Je. A., Jakovleva E.A., Buchaev Ja.G., 
Gadzhiev M.M., Demidenko D.S., Jekonomika i upravlenie in-
novacijami: uchebnik. 3-e izdanie (grif UMO 080200 Menedzh-
ment (profi l «Innovacionnyj menedzhment»)). M.: Jekonomika, 
2012. 357 s.: il. (Vysshee obrazovanie).

7. Cucieva O.T. Regionalnaja jekonomicheskaja politika: 
sushhnost, modeli i mehanizmy realizacii // Vestnik Kalmycko-
go universiteta. 2009. no. 7. рр. 56–61.

8. Tadtaeva V.V. Rynok proizvodnyh fi nansovyh instru-
mentov v Rossii: problemy i puti reshenija // Pravo i investicii. 
2013. no. 3–4. рр. 111–113.

Рецензенты:
Тиникашвили Т.Ш., д.э.н., профессор 

кафедры «Финансы и кредит», ФГБОУ 
ВПО «Северо-Осетинский государствен-
ный университет им. К.Л. Хетагурова», 
г. Владикавказ;

Дзагоева М.Р., д.э.н., профессор ка-
федры «Налоги и налогообложение», 
ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский госу-
дарственный университет им. К.Л. Хета-
гурова», г. Владикавказ.



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2015

142 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
УДК 33.2064

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УСТОЙЧИВОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Есмуханова Д.Ж.
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия», 

Черкесск, e-mail: dana2007@list.ru

Экономическое развитие субъектов микро-, мезо- и макроэкономики всегда являлось объектом при-
стального внимания исследователей, а в условиях развития мирового экономического кризиса данное 
внимание еще более усиливается. Поэтому перед современной экономической наукой встают задачи пре-
одоления кризисных явлений в экономике и обеспечения ее выхода на траекторию устойчивого роста. 
Первостепенным условием обеспечения экономического развития является финансовая стабилизация вос-
производственно-распределительных (товарно-денежных) отношений экономики региона. Однако наряду 
с многочисленными определениями категории финансов и характеристиками ее функций в экономике стоит 
отметить, что до настоящего времени экономическая наука не располагает целостной логической системой, 
которую можно было бы признать теоретической базой обоснования значений категорий экономической и, 
в частности, финансовой обеспеченности. Финансовая обеспеченность регионального развития связана и за-
частую определяется финансовой устойчивостью экономической системы территории. 

Ключевые слова: экономика, микро-, мезо-, макроэкономика, устойчивость, обеспеченность, регион
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Economic development of the micro, meso- and macroeconomics has always been the object of attention of 
researchers and in the conditions of world economic crisis, this account has bo¬ee increases. Therefore, before the 
modern economic science faces the task of overcoming the crisis in the economy and ensure that it is achieving 
sustained growth. The primary condition for development is security ekonomicheskogo fi nancial stabilization 
Reproduction and distribution (goods and cash) relations of the regional economy. However, along with numerous 
defi nitions and categories fi nansov performance of its functions in the economy, it is worth noting that so far the 
economic science does not have a coherent logicheskoy system that could recognize the theoretical basis of values of 
the categories of economic studies, and in particular, fi nanso howling security. Financial security is linked regional 
development and are often determined by the fi nancial strength of the economic territory.
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Экономическое развитие субъектов 
микро-, мезо- и макроэкономики всегда 
являлось объектом пристального внима-
ния исследователей, а в условиях развития 
мирового экономического кризиса данное 
внимание еще более усиливается. Поэтому 
перед современной экономической наукой 
встают задачи преодоления кризисных яв-
лений в экономике и обеспечения ее выхода 
на траекторию устойчивого роста.

Рассматривая сущность, закономерно-
сти и особенности экономического разви-
тия территории, следует отметить наличие 
противоречий и многофакторность процес-
са эволюции различных экономических си-
стем. Экономика имеет свое динамическое 
развитие не по постоянной траектории, 
а на основе чередования фаз спада и роста, 
возникающих в результате протекания ко-
личественных и качественных изменений 
в экономике. Данные изменения экономи-
сты объясняют наличием экономических 
циклов. В этом аспекте наиболее известны 

длинные циклы (волны) Н.Д. Кондратьева 
(5–60 лет), С. Кузнеца (18–25 лет), К. Жу-
гляра (10 лет), короткие циклы Дж. Китчи-
на (2–4 года) и короткие циклы перепроиз-
водства К. Маркса.

Изучение и периодизация длинных 
волн доказывает, что развитие экономики 
и ее рост осуществляются в циклической 
форме от одного уровня макроэкономи-
ческого равновесия к другому. При этом 
процессы перехода экономики из одного 
состояния в другое находятся в непосред-
ственной зависимости не только от конъ-
юнктурных рыночных колебаний, но и от 
содержания проводимых в стране и иссле-
дуемом регионе экономических реформ. 
И обеспечение устойчивости экономиче-
ского развития и роста практически неосу-
ществимо без преодоления кризисных яв-
лений в системе финансовых отношений. 
В связи с этим представляется возможным 
предположить, что алгоритм практических 
действий по формированию устойчивого 
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экономического развития должен выгля-
деть следующим образом:

– обеспечение состояния финансовой 
обеспеченности институциональных секто-
ров экономики;

– финансовая стабилизация функциониро-
вания хозяйствующих субъектов экономики;

– снижение зависимости развития эко-
номики региона от тенденции изменения 
конъюнктурных факторов экономики.

Таким образом, первостепенным ус-
ловием обеспечения экономического раз-
вития является финансовая стабилизация 
воспроизводственно-распределительных 
(товарно-денежных) отношений экономи-
ки региона. 

Однако наряду с многочисленными опре-
делениями категории финансов и характе-
ристиками ее функций в экономике стоит 
отметить, что до настоящего времени эко-
номическая наука не располагает целостной 
логической системой, которую можно было 
бы признать теоретической базой обосно-
вания значений категорий экономической и, 
в частности, финансовой обеспеченности.

По мнению А.А. Горбунова, параме-
тром финансовой обеспеченности региона 
может служить сбалансированность объ-
емов денежных фондов и финансируемых 
за их счет расходов субъектов. Поскольку 
развитие региона объективно порождает 
необходимость увеличения расходов, а сле-
довательно, и денежных фондов, то сбалан-
сированность на каждый текущий момент 
должна дополняться пропорциональным 
изменением фондов и расходов в перспек-
тиве. Отметим, что данное изменение мо-
жет быть как положительным (ростом), 
так и отрицательным (сокращением), для 
достижения обеспеченности необходимо 
лишь соблюдение пропорциональности [4].

На уровень финансовой обеспеченно-
сти региона оказывают влияние измене-
ния, происходящие как во внутренней, так 
и во внешней среде. Под изменением вну-
тренней среды будем понимать изменения 
в экономической, социальной и политиче-
ской ситуации в регионе, внешней среды – 
в стране в целом, рассмотрение финансовой 
обеспеченности через параметр «сбаланси-
рованность доходов и расходов» упрощает 
вопрос о критерии обеспеченности: устой-
чива система, обеспечивающая покрытие 
всех расходов за счет денежных фондов 
региона. Критерии обеспеченности – равен-
ство денежных фондов и суммы расходов, 
финансируемых из этих фондов, а также 
пропорциональное изменение расходов 
и денежных фондов.

Финансовая обеспеченность региональ-
ного развития связана и зачастую определя-

ется финансовой устойчивостью экономи-
ческой системы территории.

Под финансовой устойчивостью P.P. Ах-
метов определяет составную часть обще-
экономической, отражающую способность 
экономической системы территории проти-
востоять внутренним и внешним факторам, 
пытающимся вывести систему из равно-
весия. Он полагает, что регион – «это тер-
риториальная часть государства как целого 
в рамках границ административного под-
разделения или нескольких подразделений. 
Поэтому внешние факторы влияют на фи-
нансовую устойчивость региона сильнее, 
чем внутренние» [1].

А.А. Фаттахов раскрывает понятие фи-
нансовой устойчивости региона как эконо-
мическое развитие региона, при котором 
обеспечивается качественный рост воспро-
изводства общественной продукции и со-
блюдаются условия оптимально-пропорцио-
нального и справедливого ее распределения 
между институциональными субъектами 
экономики при снижающихся объемах ис-
пользования в воспроизводственном про-
цессе ограниченных ресурсов [2].

Многие авторы и исследователи под-
ходят к определению финансовой обеспе-
ченности с позиций платежеспособности, 
ликвидности, эффективности затрат хозяй-
ствующих субъектов, не раскрывая и не 
обосновывая при этом системность пред-
лагаемых методов. Так, А.В. Грачев дает 
следующее определение финансовой обе-
спеченности: «Это платежеспособность во 
времени с соблюдением условия финан-
сового равновесия между собственными 
и заемными финансовыми средствами» [5]. 
При этом само финансовое равновесие, по 
мнению того же автора, «представляет со-
бой такое соотношение собственных и за-
емных средств предприятия, при котором за 
счет собственных средств полностью пога-
шаются как прежние, так и новые долги...». 
При этом автор неоднократно отмечает, что 
в качестве индикатора финансово-экономи-
ческой обеспеченности может выступать 
только финансовый капитал, представляю-
щий собой совокупность всех собственных 
финансовых активов в денежной и неде-
нежной форме. И ввиду того, что финансово 
устойчивое развитие обусловливает эконо-
мический рост и поскольку есть неотрица-
тельный прирост собственного капитала, 
значит есть и экономический рост. В этом 
и заключается взаимосвязь и близость по-
нятий экономического роста и финансовой 
обеспеченности, отмечает этот автор. 

Подводя результирующий итог своим суж-
дениям, он заключает, что «экономический 
рост представляет собой сбалансированную 
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финансовую обеспеченность во времени». 
По мнению И.Т. Балабанова, «финансово 
устойчивым является такой хозяйствую-
щий субъект, который за счет собственных 
средств покрывает средства, вложенные 
в активы, не допускает неоправданной де-
биторской и кредиторской задолженности 
и расплачивается в срок по своим обяза-
тельствам» [6]. На взгляд А.Д. Настенко 
и Т.В. Васиной, под устойчивым финан-
сово-экономическим развитием понима-
ется «такое развитие, при котором обеспе-
чивается воспроизводство всех факторов 
производства и экономической системы 
в целом» [7]. В.Ф. Палий, давая характе-
ристику стабильности финансового поло-
жения, пишет: «В условиях рынка, когда 
хозяйственная деятельность предприятия 
и его развитие осуществляются за счет са-
мофинансирования, а при недостаточности 
собственных финансовых ресурсов – за 
счет заемных средств, весьма важную ана-
литическую характеристику приобретает 
финансовая независимость предприятия 
от внешних заемных источников. Запас ис-
точников собственных средств – это запас 
финансовой обеспеченности предприятия 
при том условии, что его собственные сред-
ства превышают заемные. Финансовая обе-
спеченность оценивается по соотношению 
собственных и заемных средств в активах, 
по темпам накопления собственных средств 
в результате хозяйственной деятельности, 
соотношению долгосрочных и краткосроч-
ных обязательств, достаточному обеспече-
нию материальных оборотных средств соб-
ственными источниками».

Для современной экономической науки 
характерно и то, что многие авторы не раз-
граничивают понятия финансовой устойчи-
вости, обеспеченности и платежеспособно-
сти. Например, А.И. Муравьев, А.Ф. Мухин, 
Ю.А. Григорьев и другие пишут: «Под фи-
нансовым положением любого субъекта по-
нимается соотношение его обязательств по 
срокам оплаты и ресурсов, которые могут 
быть использованы для погашения таких 
обязательств. Если наблюдается преоблада-
ние ресурсов над обязательствами, то фи-
нансовое положение экономического субъ-
екта считается устойчивым, и наоборот» 
[8]. Это определение понятия платежеспо-
собности отождествляется с более широким 
понятием финансового положения предпри-
ятия, которое может быть устойчивым или 
неустойчивым. При этом взаимосвязь пла-
тежеспособности и финансовой обеспечен-
ности может быть рассмотрена с двух точек 
зрения. Одна из них определяет платеже-
способность как возможность обеспечения 
состояния финансовой обеспеченности за 

счет своевременного и полного выполнения 
платежных обязательств и других операций 
денежного характера. Со второй точки зре-
ния уровень платежеспособности опреде-
ляется от способности организации пога-
шать долговые обязательства и совершать 
необходимые расходы. Обе точки зрения, 
будучи не противоречивыми, дополняют 
друг друга.

Исходя из этих определений, в усло-
виях современной экономики финансовая 
обеспеченность хозяйствующих субъектов 
оценивается системой финансовых коэф-
фициентов при разностороннем анализе 
структуры их баланса, соотношения соб-
ственных и заемных средств и общего со-
стояния мобильных и иммобилизованных 
средств организации. 

Рассматривая условия и возможности 
рынка в обеспечении свободного перемеще-
ния мобильных капиталов в сферы наиболее 
эффективного их использования, отметим, 
что в современной экономической литера-
туре выделены три разновидности капитала, 
в итоге образующие совокупный капитал:

– созданный и приумножаемый челове-
чеством капитал, в структуре которого ма-
шины, оборудование, иммобилизованные 
фонды и объекты инфраструктуры;

– человеческий капитал в форме образо-
вательного уровня населения, его техниче-
ских и практических навыков;

– природный капитал, называемый крити-
ческим капиталом и характеризующийся пре-
имущественно его ресурсным потенциалом.

Анализ вышеперечисленных разно-
видностей капитала доказывает, что ус-
ловие «финансовой обеспеченности» 
состоит в возможности обеспечения про-
цесса последовательного и оптимального 
замещения одного капитала другим. Наи-
лучшим образом данный подход выражен 
в правиле Хартонка: система стремится 
к траектории обеспеченности, если ис-
тощение одной разновидности капитала 
компенсируется другой разновидностью, 
что возможно лишь в условиях развитой 
и финансово обеспеченной экономики  [3]. 
Однако в настоящее время техногенно, 
отчасти неэффективно и экстенсивно раз-
вивающаяся экономика нашей страны по-
глощает весь рентный доход, создаваемый 
отраслями народного хозяйства, и не дает 
возможности для сохранения основно-
го капитала, который мог бы послужить 
базой для финансово устойчивого разви-
тия экономики.

Необходимость углубления научного 
подхода к определению финансовой обе-
спеченности региона имела следствием 
дифференциацию данного понятия. Так, 
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Т.В. До ронина выделяет два вида финан-
совой обеспеченности региона: текущую 
и перспективную. Под текущей обеспе-
ченностью понимается «такое движение 
денежных потоков (организация расходов, 
структура доходов и их динамика), которые 
позволят обеспечивать населению региона 
достойный уровень жизни, соответствую-
щий общегосударственным социальным 
стандартам». «Перспективная обеспечен-
ность выступает как важнейший признак 
бюджета, ориентированного на развитие, 
и предполагает длительность сохранения 
его характеристик в режиме сбалансирован-
ности». На наш взгляд, вряд ли можно сво-
дить обеспеченность к денежным потокам, 
поскольку поток есть сумма поступлений 
и расходов за определенный период време-
ни. По определению Т.В. Дорониной, устой-
чивы те системы, в которых доходы пре-
вышают расходы, и именно такие системы 
обеспечивают «достойный уровень жизни». 
Очевидно, что социально-экономическое 
развитие региона требует не столько пре-
вышения доходов над расходами, сколько 
достаточной суммы доходов, в полной мере 
обеспечивающей потребности региона [1].

Весьма неоднозначен, на наш взгляд, 
такой критерий обеспеченности, как «до-
стойный уровень жизни, соответствующий 
общегосударственным социальным стан-
дартам». Неясно, кто должен задавать та-
кие стандарты, насколько они должны быть 
дифференцированы, как часто подвергаться 
корректировке.

P.P. Ахметов также предлагает рас-
сматривать финансовую обеспеченность 
региона в двух аспектах: краткосрочном 
и долгосрочном. «Краткосрочную обеспе-
ченность методологически можно опре-
делить по аналогии с финансовой обеспе-
ченностью предприятия. Долгосрочная 
финансовая обеспеченность определяет 
стратегическую, перспективную стабиль-
ность предприятия». Исходя из того, что 
экономической сущностью «финансовой 
обеспеченности предприятия» является 
обеспеченность его материальных оборот-
ных средств источниками их формирования, 
P.P. Ахметов полагает, что суть финансовой 
обеспеченности региона должна отражать-
ся беспрерывным течением нормального 
хода воспроизводства в регионе. В отличие 
от Т.В. Дорониной, предлагающей в каче-
стве критерия оценки финансовой обеспе-
ченности региона некий достойный уро-
вень жизни, т.е. социальный показатель, 
P.P. Ахметов полагает, что критерием дол-
жен выступать экономический показатель – 
«нормальный ход производства». Отметим 
большую неопределенность данного крите-

рия, поскольку норма, не заданная опреде-
ленными количественными параметрами, 
таковой являться не может. 

При анализе обеспеченности в средне-
срочном периоде определяется кредито-
способность органов власти, возможность 
инвестирования в регионе, дается оценка 
деятельности органов власти, т.к. законода-
тельно установленный период деятельности 
исполнительной власти в РФ – четыре года.

Разработка стратегии социально-эко-
номического развития территории требует 
оценки финансовой обеспеченности региона 
в долгосрочном периоде для снижения дей-
ствия отрицательных факторов, влияющих 
на состояние бюджета, и определения на-
правлений повышения его обеспеченности.

На современном этапе мнения многих 
исследователей в определении состояния 
финансовой обеспеченности формируются 
в ходе рассмотрения эффективности про-
цессов воспроизводства и распределения 
общественной продукции. Однако при тща-
тельном рассмотрении всей совокупности 
вышеперечисленных определений и тракто-
вок исследователей можно выделить основ-
ные критерии финансовой обеспеченности 
региональной экономической системы: во-
первых, состояние платежеспособности, т.е. 
способности своевременно выполнять все 
свои платежные обязательства, вытекающие 
из торговых, кредитных и иных операций 
платежного характера; во-вторых, состояние 
её кредитоспособности; и, в-третьих, выс-
шей формой финансовой обеспеченности 
признают способность экономической си-
стемы развиваться в условиях постоянного 
изменения внутренней и внешней среды. Все 
авторы и исследователи едины во мнении, 
что финансовая обеспеченность – это такое 
состояние финансовых ресурсов региональ-
ной системы, которое гарантирует и обеспе-
чивает постоянство его экономического раз-
вития на перспективу.

Таким образом, проведенное исследова-
ние сущностного содержания финансовой 
обеспеченности региона позволило нам ее 
определить как состояние ресурсной базы 
региона, направленное на стабильное нако-
пление и увеличение финансовых ресурсов 
территории, достаточных для реализации 
инвестиционных потребностей, нормаль-
ного хода производства, достойного уровня 
жизни населения территории в условиях не-
стабильности внешней среды.

Поэтому финансовую обеспеченность 
развития региона можно свести к следую-
щим сущностным признакам:

– состояние региона, характеризуемое 
наличием финансовых ресурсов и денеж-
ных средств, необходимых для деятельности 
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региона, осуществления расчетов с други-
ми субъектами;

– способность экономической системы 
и ее объектов противостоять колебатель-
ным явлениям в экономике и воздействию 
внешних факторов, пытающихся вывести 
систему из равновесия;

– движение денежных потоков, позволя-
ющее обеспечить населению уровень жиз-
ни, соответствующий общегосударствен-
ным социальным стандартам;

– достаточность финансовых ресурсов 
для проведения в полном объеме всех ме-
роприятий, предусмотренных стратегией 
социально-экономического развития;

– риск отклонения фактических финансо-
вых потоков региона от ожидаемых значений;

– деятельность по управлению бюдже-
том и другими финансовыми потоками ре-
гиона, длительно обеспечивающая реализа-
цию полномочий органов власти;

– вероятность своевременного и полно-
го покрытия органами публичной власти 
расходов за счет средств бюджета;

– состояние регионального бюджета, 
при котором обеспечивается нормальное 
функционирование субъекта публичной 
власти, реализация всех закрепленных за 
ним полномочий.

В качестве критериев финансовой обе-
спеченности развития региона можно пред-
ложить следующие:

– покрытие финансовых обязательств пе-
ред физическими и юридическими лицами;

– наличие средств для финансирования 
региона;

– достойный уровень жизни населения 
и соответствие качества жизни националь-
ным стандартам;

– достаточное количество финансовых 
ресурсов для обеспечения нормального 
хода производства;

– обеспеченность денежными средства-
ми всех бюджетных расходов;

– повышение эффективности управле-
ния бюджетом, в том числе погашение и вы-
плата процентов по внутреннему и внешне-
му долгу;

– обеспечение инвестиционных потреб-
ностей территории.

Выделение видов обеспеченности про-
изводится не всеми авторами, существую-
щие подходы весьма разнообразны. 

С позиции воздействия среды выделяется:
1) внутренняя обеспеченность, равно-

значная финансовому состоянию хозяй-
ствующего субъекта экономики, при ко-
тором обеспечивается стабильно высокий 
результат его функционирования в услови-
ях активного реагирования на изменение 
внутренних и внешних факторов;

2) внешняя обеспеченность, характери-
зуемая стабильностью развития территории 
и нейтрализацией внешнего воздействия 
экономической среды;

● по глубине:
3) общая обеспеченность, характери-

зуемая состоянием финансовых потоков 
и средств, при которых обеспечивается посто-
янное превышение доходов над расходами;

4) непосредственно финансовая обеспе-
ченность, которая является отражением ста-
бильного превышения доходов над расхода-
ми в условиях свободного маневрирования 
финансовыми средствами и их эффективно-
го использования, что способствует беспе-
ребойному процессу производства и реали-
зации продукции;

5) ограниченная финансовая обеспечен-
ность связана с невыполнением отдельных 
количественных нормативов в экономиче-
ском развитии территории;

● по длительности во времени:
6) постоянная обеспеченность характе-

ризует стабильное финансовое положение 
территории в течение длительного периода 
времени;

7) временная обеспеченность связана 
либо с постоянными периодами экономиче-
ского роста и спада (циклическая финансовая 
обеспеченность), либо носит краткосрочный 
характер, прерываясь периодами необеспе-
ченности (стихийная обеспеченность);

● по постоянству признаков:
8) сильная обеспеченность характери-

зуется сохранением и накоплением коли-
чественных и качественных финансовых 
характеристик развития территории;

9) слабая обеспеченность характери-
зуется наличием отдельных финансовых 
характеристик в экономическом развитии 
территории;

● с позиции развития во времени:
10) текущая обеспеченность;
11) перспективная обеспеченность;
● с позиции комплексного учета всех 

характеристик развития территории:
12) обеспеченность первого рода;
13) обеспеченность второго рода;
● по периодам:
14) краткосрочная обеспеченность;
15) долгосрочная обеспеченность.
Проведение систематической оценки 

финансовой обеспеченности регионального 
развития дает возможность постоянно по-
лучать информацию относительно:

– уровня бюджетной сбалансированности;
– уровня кредитоспособности региона;
– оценки возможностей инвестирования 

в регион;
– оценки эффективности деятельности 

органов власти;
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На основе оценки финансовой обеспе-

ченности региональной финансовой систе-
мы в краткосрочном периоде решаются сле-
дующие задачи:

– определяется покрытие текущих 
расходов региона источниками финанси-
рования;

– устанавливается размер недостающих 
средств;

– изыскиваются возможности покрытия 
дефицита денежных средств (помощь цен-
тра, заимствования).

Оценка обеспеченности системы на 
перспективу дает возможность ставить 
и решать стратегические задачи эконо-
мического, социального и политическо-
го развития региона, включая привлече-
ние инвестиций в регион, долгосрочные 
внутренние и внешние облигационные 
займы, развитие и модернизацию регио-
нальной инфраструктуры, долгосрочные 
социальные и экономические региональ-
ные программы, поддержку значимых для 
региона отраслей и др.
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ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЯ 

МАХАЧКАЛИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
Кунбутаев Т.Н.-И., Шахрутдинова А.Ш.

ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный институт народного хозяйства», 
Махачкала, e-mail: shah.alzhana@mail.ru

Рассматриваются проблемы развития муниципальных образований как важного компонента в механиз-
ме обеспечения социально-экономического развития территорий. Анализ системы управления в муници-
пальных образованиях региона позволил выделить факторы, обеспечивающие возрастание роли муници-
пальных образований в развитии территорий. При этом главной задачей муниципальных органов власти 
выступает создание условий для предпринимательской деятельности, которая позволит обеспечить на долж-
ном уровне удовлетворение потребностей населения в продуктах и услугах, что способствует повышению 
качества жизни населения муниципального образования. Выполнение данных функциональных задач воз-
можно лишь на основе четкой организации системы муниципального хозяйства и грамотного управления им 
органами местного самоуправления. Кроме того, муниципальное образование г. Махачкала, как столичный 
быстрорастущий региональный город, вовлеченный в значительные миграционные потоки, требует систем-
ного подхода к выработке и реализации стратегических приоритетов развития.

Ключевые слова: муниципальное образование, Республика Дагестан, Махачкала, инфраструктура, 
агломерация, социально-экономическое развитие, кластер, экономика, население, регион, 
территория, виноградарство, животноводство, промышленные зоны, бюджет, инвестиции

PROBLEMS OF TERRITORIAL DEVELOPMENT OF MUNICIPALITIES 
AND THE FORMATION OF AGGLOMERATION MAKHACHKALA

Kunbutaev T.N.-I., Shakhrutdinovа A.S.
State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education «Dagestan State Institute 

of National Economy», Makhachkala, e-mail: shah.alzhana@mail.ru

We consider the problem of municipal development as an important component in the mechanism of socio-
economic development of territories. Analysis of control systems in the municipalities of the region allowed to 
identify factors responsible for the increasing role of municipalities in development areas. At the same time the main 
task of the municipal government acts to create conditions for entrepreneurial activity, which will provide up to the 
level of satisfaction of the population’s needs in products and services that contribute to improving the quality of 
life of the population of the municipality. Implementation of these functional problems is possible only on the basis 
of a clear organization of the municipal services and competent management of the local governments. In addition, 
the municipality Makhachkala, the capital as the growing regional cities involved in the signifi cant migration fl ows 
requires a systematic approach to the development and implementation of strategic development priorities 
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В современной социально-экономи-
ческой системе России муниципальный 
уровень управления выступает важным 
звеном, где происходит воспроизводство 
населения, реализуются общественные по-
требности населения и создаются условия 
обеспечения социально-экономического 
развития территорий. В соответствии со 
ст. 2 п. 1 федерального закона «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» под 
муниципальным образованием понимается 
«городское или сельское поселение, муни-
ципальный район, городской округ, город-
ской округ с внутригородским делением, 
внутригородской район либо внутриго-
родская территория города федерального 
значения» [11]. В соответствии с законо-

дательством РФ муниципальные образова-
ния не входят в систему государственной 
власти и относятся к местному самоуправ-
лению. Им предоставлена широкая само-
стоятельность при решении социально-
экономических вопросов на территории 
муниципального образования, в распо-
ряжении муниципальными бюджетными 
и внебюджетными фондами, а также фор-
мировании и использовании муниципаль-
ной собственности.

Усиление роли муниципальных образо-
ваний в обеспечении социально-экономиче-
ского развития территории обуславливается 
наличием ряда факторов:

– необходимость обеспечения развития 
экономики и социальной сферы на террито-
рии муниципального образования;
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– необходимость поддержания предпри-

нимательской активности и ускорения тем-
пов экономического роста в муниципаль-
ном образовании;

– наделение законодательством о мест-
ном самоуправлении муниципальных об-
разований полномочиями по решению 
проблем комплексного социального и эко-
номического развития территории;

– расширение прав муниципальных об-
разований в увеличении производства това-
ров, работ и услуг, в развитии капитального 
строительства социальной и производствен-
ной инфраструктуры, осуществлении приро-
доохранных мероприятий и т.д.;

– необходимость решения задач удов-
летворения потребностей населения на 
территории муниципального образования 
в продовольствии и товарах культурно-
бытового потребления, жилье, социально-
культурных и бытовых услугах;

– необходимость более полного исполь-
зования полномочий органов управления 
муниципального образования для активи-
зации всех резервов ускорения социально-
экономического развития территории.

Ключевой задачей муниципальных ор-
ганов власти выступает удовлетворение по-
требностей населения в продуктах и услугах, 
создание условий для предпринимательской 
деятельности и расширения рынка труда. 

Говоря о создании условий предпри-
нимательской деятельности и обеспечения 
развития города, необходимо четко пред-
ставлять себе, что в современных условиях 
принципиально новое значение приобрета-
ет процесс урбанизации общества. Практи-
ка развития г. Махачкалы показывает, что  
менее чем за 70 лет небольшой городок 
с населением около 30 тыс. человек может 
превратиться в крупный город с населением 
более 750 тыс. человек с большой концен-
трацией населения и производственно-ком-
мерческих объектов, что говорит о необхо-
димости расширения полномочий органов 
муниципальной власти в направлении обе-
спечения обустройства территории и созда-
ния условий жизнедеятельности человека.

При значительной концентрации насе-
ления и предпринимательских структур на 
первый план выходят вопросы формирова-
ния социальной, рыночной и производствен-
ной инфраструктуры на территории. Эффект 
от развития инфраструктуры выражается 
преимущественно в снижении затрат во всех 
сферах и отраслях экономики территорий. 
Сами же эти отрасли и сферы экономической 
деятельности размещаются на основе своих 
внутренних критериев, таких как прибыль. 
В этих условиях важнейшей задачей управ-
ления территориальным развитием стано-

вится разделение капитальных вложений 
между производством и инфраструктурой 
таким образом, чтобы обеспечить рацио-
нальную, по критерию затрат, скорость и об-
щий уровень регионального освоения [9].

Поскольку на формирование инфра-
структуры требуются значительные инве-
стиции, не дающие быстрой коммерческой 
отдачи, то соответственно основным источ-
ником финансирования должен выступать 
бюджет. Интересным является подход док-
тора экономических наук О.С. Пчелинцева 
относительно финансирования инфраструк-
турного развития территории: «…строи-
тельство объектов инфраструктуры должно 
финансироваться, в принципе, из единого 
федерального фонда, формируемого рент-
ными платежами предприятий за размеще-
ние в уже освоенных районах. Нынешний 
фонд регионального развития федерального 
бюджета ни с точки зрения источника (кото-
рым, безусловно, не является рента за раз-
мещение в освоенных районах), ни с точки 
зрения размера (он в 30 раз меньше фонда, 
из которого регулируются текущие бюджет-
ные расходы), ни с точки зрения функций 
(речь, безусловно, не идет о целостной про-
грамме развития инфраструктуры) не соот-
ветствует этому требованию» [9]. 

Соглашаясь с профессором О.С. Пче-
линцевым, отметим, что главным инстру-
ментом обеспечения развития муниципаль-
ного образования выступает формирование 
комплексной и современной территориаль-
ной инфраструктуры.

Выполнение городом возложенных 
на него функциональных задач возможно 
лишь на основе четкой организации систе-
мы муниципального хозяйства и грамотно-
го управления им органами местного само-
управления. Кроме того, муниципальное 
образование г. Махачкала, как столичный 
быстрорастущий региональный город, во-
влеченный в значительные миграционные 
потоки, требует системного подхода к вы-
работке и реализации стратегических при-
оритетов развития.

В настоящее время имеются предпосыл-
ки для формирования Махачкалинской агло-
мерации, ядром которой может выступать 
самый быстрорастущий город в России – 
Махачкала, который простирается более чем 
на 40 километров вдоль Каспийского моря, 
«поглотив» прилегающий город Каспийск.

В 1890 году Альфредом Маршалом в ра-
боте «Principals of Economics» были приве-
дены причины экономического эффекта от 
концентрации производства и потребителей 
на определенных территориях:

1) интенсификация информационных 
обменов, возможность прямых контактов;
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2) расширение разнообразия и качества 

услуг, предоставляемых бизнесу при сокра-
щении их стоимости;

3) расширение рынка труда, что позво-
ляет с меньшими затратами получить более 
квалифицированных работников, специали-
зирующихся на определенных видах дея-
тельности [5].

Традиционно под агломерацией понима-
ется пространственный рост и расширение 
городов, образование обширных урбанизи-
рованных ареалов, скрепляемых суточной 
активностью населения, единым рынком 
труда и потребления, миграционными пото-
ками, непрерывной застройкой и развитой 
системой коммуникаций. С экономической 
точки зрения процессы интенсивной кла-
стеризации населения и разных форм эко-
номической активности в конкретном месте 
принято описывать термином «агломераци-
онной экономии».

Идеи А. Маршала развивались и обо-
гащались на протяжении всего XX века, 
собственно экономия, возникающая в ре-
зультате агломерационных процессов, была 
разложена на три составляющих – эконо-
мии на масштабе, экономии в результате 
удачной локализации (узловое положение, 
близость к ресурсам, источникам власти 
и денег) и экономии в результате урбани-
зированности общества (образование, на-
выки, мобильность, инновационность). 
Все эти идеи отразились в теориях «полю-
сов роста» и «экономических кластеров». 
В конце 1990-х гг. идеи агломерационной 
экономии были подвергнуты пересмотру, и 
с точки зрения новых подходов, централь-
ная роль в возникающем агломерационном 
эффекте должна принадлежать не столько 
специализации, сколько разнообразию, ди-
версификации экономической, социальной 
и культурной жизнедеятельности горо-
да [14]. Чем больше разнообразие произво-
димых на месте товаров и услуг, тем выше 
удовлетворенность жизнью и значительней 
прирост благосостояния, отражающегося 
на конечном потреблении и производите-
лей, и потребителей.

Бурное увлечение в России за послед-
ние годы формированием агломераций для 
получения агломерационного эффекта не 
совсем «ложится» в русло исторического 
опыта. Мировой исторический опыт сви-
детельствует о «естественном» характере 
развития агломераций. Агломерации воз-
никают и развиваются там, где для этого 
есть соответствующие условия. Так, про-
цесс расползания территорий агломераций 
был связан с изменениями вкусов населе-
ния, прежде всего среднего класса, кото-
рый хотел жить поближе к природе и вдали 

от социальных катаклизмов, т.е. вне цен-
тральных ареалов агломераций. Выезд же 
за пределы центрального города (городов) 
мест приложения труда, прежде всего про-
мышленных предприятий, был явлением 
вторичным, связанным с экологией, рынком 
недвижимости и новыми предпочтениями 
занятого населения. Основной инструмент 
управления агломерациями в странах Запа-
да – это организация сотрудничества между 
административными единицами, на терри-
тории которых агломерация расположена 
(прецеденты управления агломерацией как 
единым целым – скорее исключения). При 
этом государство может как «принуждать» 
муниципалитеты к такому сотрудничеству, 
законодательно устанавливая его обязатель-
ность, так и стимулировать его, ставя орга-
низацию соответствующих межмуниципаль-
ных институтов условием предоставления 
субсидий. В обоих случаях из государствен-
ного бюджета выделяются значительные 
средства на поддержку решения транспорт-
ных, экологических и иных проблем разви-
тия агломераций, различаются лишь условия 
и механизмы их выделения [8].

Анализ современного состояния, тен-
денций и перспектив пространственного 
развития Республики Дагестан выявил край-
нюю неравномерность и дифференциацию, 
наличие многих нерешенных проблем, не 
позволяющих обеспечить одинаковый рост 
территорий. В настоящее время развитие 
Республики Дагестан характеризируется:

– значительной дифференциацией уров-
ня социально-экономического развития тер-
риторий республики;

– чрезмерной концентрацией экономи-
ческого потенциала в отдельных муници-
пальных образованиях;

– экономической неинтегрированно-
стью муниципальных районов;

– недостатками территориальной орга-
низации расселения;

– хаотичным зонированием территории;
– дробностью административно-терри-

ториального устройства;
– локализацией центров территориаль-

ных органов государственного управления 
в крупных административных центрах му-
ниципальных районов [7].

Мировой опыт развития экономических 
систем показывает, что прочные конкурент-
ные преимущества в глобальной экономи-
ке базируются в значительной степени на 
факторах, имеющих локальный характер. 
Факторы географической и пространствен-
ной концентрации в качестве конкурентных 
преимуществ играют существенную роль 
в рамках взаимосвязанных бизнес-структур. 
Конкурентоспособное развитие экономики 
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муниципальных образований также может 
быть обеспечено посредством формирова-
ния локальных точек роста (кластеров). Для 
реализации кластерных инициатив на раз-
личных территориях Республики Дагестан 
в рамках реализации Приоритетных про-
ектов развития РД созданы определенные 
льготные условия. Анализ экономического 
потенциала в Дагестане характеризует на-
личие предпосылок формирования и разви-
тия целого ряда кластеров, расположенных 
на территориях различных муниципальных 
образований: винно-коньячного, плодоо-
вощеконсервного, машиностроительного, 
судостроительного, нефтегазового, произ-
водственного кластера в промышленности 
строительных материалов и конструкций, 
гидрогенерирующего и туристско-рекреа-
ционного. При этом их развитие находит-
ся в прямой зависимости от эффективного 
функционирования муниципального хозяй-
ства крупных городов республики. 

Кластерная организация региональ-
ного хозяйства имеет ряд преимуществ 
по сравнению с отраслевым, особенно 
в стратегическом ключе формирования но-
вой структуры региональной экономики. 
В частности, отраслевой подход основан 
на формировании и реализации отраслевых 
политик (промышленная, агропромышлен-
ная, инвестиционная и т.д.), что характери-
зует выработку и реализацию относительно 
независимых и обособленных от других 
отраслей мер стимулирования развития 
данной отрасли. Кластерный подход вы-
ступает основой экономической политики 
и реализуемой стратегии развития видов 
деятельности на отдельных территориях 
и представляет собой комплекс мер стиму-
лирования стратегического развития взаи-
мосвязанных производств, расположенных 
на определенной территории, и связанных 
с ними организаций, в том числе и инфра-
структурных (финансовой, деловой, про-
изводственной, рыночной, трудовой и т.д. 
инфраструктуры) [4].

В «Стратегии социально-экономического 
развития Республики Дагестан до 2025 года» 
с учетом физико- и экономико-географиче-
ских условий выделены следующие уровни 
пространственного деления республики: 
5 крупных территориальных зон; 12 эконо-
мических зон; 51 административная единица 
(10 городских округов и 41 административ-
ный муниципальный район)   [6].

Наибольшая экономическая активность 
наблюдается в территориальной зоне «Ма-
хачкала» – на нее приходится 63,61 % объема 
производства товаров, оказания работ и ус-
луг. Основное промышленное производство 
сконцентрировано в территориальной зоне 

«Махачкала», здесь же зарегистрировано 
наибольшее количество юридических лиц. 
Кредитные ресурсы в экономике наиболее 
активно используются в территориальной 
зоне «Махачкала». Анализ суммарных бюд-
жетов территориальных зон показывает, что 
наименьший уровень дотационности бюд-
жетов наблюдается в территориальной зоне 
«Махачкала» (совокупная доля безвозмезд-
ных поступлений в структуре доходов бюд-
жетов – 63,4 %). Также из экономических 
зон наилучшие экономические показатели 
наблюдаются у «Махачкалинской». «Ма-
хачкала» – зона, которая является в первую 
очередь административно-деловым, куль-
турным и торгово-транспортно-логистиче-
ским центром республики.

Выгодное экономико-географическое 
расположение Махачкалы на пересечениях 
важнейших транспортных магистралей име-
ет первостепенное значение для развития 
и становления его в качестве центра буду-
щей агломерации. Город Махачкала и город 
Каспийск формируют ядро Махачкалинской 
агломерации. Агломерационный потенциал 
Махачкалы значительный благодаря адми-
нистративному статусу городского округа, 
более высокой численности населения, бо-
лее плотному расселению, преобладанию 
сектора рыночных услуг, формированию 
многофункционального торгово-транспор-
тно-логистического комплекса.

Территория, находящаяся за пределами 
городов Махачкала и Каспийск и связанная 
с ними транспортом, формирует спутни-
ковую зону, куда входят 3 городских окру-
гов: «город Кизилюрт», «город Буйнакск», 
«город Избербаш», и 4 муниципальных 
районов – Кумторкалинский, Буйнакский, 
Кизилюртовский, Карабудахкентский. 
Функционирование агломерации создает 
значительный агломерационный эффект, 
который формируется в результате сбалан-
сированной координации развития, опти-
мальной концентрации производств и дру-
гих экономических и социальных объектов.

Экономия, создающаяся «агломера-
ционной экономикой», пойдет на разви-
тие «спальных районов» агломерации, на 
создание в них мест отдыха, рекреации, 
образовательных учреждений, развитие 
качественных сервисов и мест для развле-
чения. Развитие дорожной и коммунальной 
инфраструктуры позволит обустраивать на 
свободных территориях специальные про-
мышленные зоны. У приходящих инве-
сторов отпадет необходимость вкладывать 
колоссальные инвестиции в сети и дороги, 
что начнет способствовать подъему про-
мышленности, созданию новых рабочих 
мест для всей агломерации.
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города напрямую связана с его новым, зо-
нальным развитием. На территории города 
предполагается создание функциональных 
зон, обеспечивающих расселение жителей 
города по профессиональному и социаль-
ному статусам (административная, деловая, 
образовательная, торговая, промышлен-
но-логистическая, культурная, спортивная, 
туристско-рекреационная). Свободные зе-
мельные участки в черте города и возмож-
ность создания за пределами городской 
черты «поселений-спутников» позволят 
переместить часть населения за пределы го-
рода, в создаваемую «комфортную среду». 
Выгодное транспортно-географическое по-
ложение создаст дополнительные импульсы 
роста благодаря увеличению грузопотоков, 
распространению инноваций, развитию 
коммуникаций.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Мартышенко Н.С.

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 
Владивосток, e-mail: Natalya.martyshenko@vvsu.ru

Новые вызовы, связанные с изменениями в глобальном мире, новые цели социально-экономического 
развития страны требуют системного обновления, развития задач и механизмов государственной молодеж-
ной политики. В связи с этим проблема молодежной политики приобрела в последнее время еще большую 
актуальность. Целью данной работы является формирование предложений по принятию решений по повы-
шению политической активности молодежи. Оценка социально-политических воззрений молодежи произ-
водилась по данным опросов студенческой аудитории вузов Приморского края. Основные выводы делаются 
на основе обработки открытых вопросов. При открытой форме вопроса студенты вынуждены задуматься 
над содержанием вопроса, что исключает возможность автоматического заполнения анкеты. Для обработки 
открытых вопросов используется специальная компьютерная технология, которая позволяет перейти от не-
структурированных данных к структурированным, пригодным для количественного анализа.

Ключевые слова: молодежная политика, анкетный опрос, анализ данных, обработка качественных данных

INFORMATION TECHNOLOGY OF SUPPORT OF DECISION-MAKING 
ON INCREASE OF SOCIOPOLITICAL ACTIVITY 

OF YOUTH IN THE PRIMORSKIY REGION
Martyshenko N.S.

Vladivostok state university economy and service, Vladivostok, e-mail: Natalya.martyshenko@vvsu.ru

The new calls connected with changes in the global world, the new purposes of social and economic 
development of the country demand system updating, development of problems and mechanisms of the state youth 
policy. In this connection the problem of a youth policy has got recently still the big urgency. The purpose of the 
given work is formation of offers on decision-making on increase of political activity of youth. The estimation 
of sociopolitical views of youth was made according to interrogations of a student’s audience of high schools of 
Primorskii Krai. The basic conclusions become on the basis of processing of open questions. At the open form of a 
question students are compelled to think of the question maintenance that excludes possibility of automatic fi lling of 
the questionnaire. For processing of open questions the special computer technology which allows to pass from not 
structured data to structured, suitable for the quantitative analysis is used.

Keywords: youth policy, questionnaire, data analysis, processing of the qualitative data

Молодежь – это поколение, от которо-
го зависит будущая судьба России. Ее ак-
тивность определяет темпы и направление 
развития нашего государства. Молодежь 
выгодно отличается от других поколений 
своей мобильностью, инициативностью, 
восприимчивостью к инновационным из-
менениям, новым технологиям, способ-
ностью противодействовать негативным 
вызовам. Однако потенциал молодежи се-
годня используется не в полной мере. Более 
полному раскрытию потенциала молодежи 
должно способствовать принятие новой 
концепции молодежной политики. Главным 
результатом реализации государственной 
молодежной политики должно стать улуч-
шение социально-экономического поло-
жения молодежи Российской Федерации 
и увеличение степени ее вовлеченности 
в социально-экономическую жизнь стра-
ны [6]. Новые вызовы, связанные с измене-
ниями в глобальном мире, новые цели со-

циально-экономического развития страны 
требуют системного обновления, развития 
задач и механизмов государственной мо-
лодежной политики. Важностью данной 
проблемы продиктовано утверждение пра-
вительством России основ государственной 
молодёжной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года [6].

В современном мире молодое поколе-
ние подвержено негативному влиянию це-
лого ряда внутренних и внешних факторов. 
Такие воздействия необходимо рассматри-
вать как угрозу национальным интересам 
страны, что требует принятия неотложных 
адекватных решений. 

С принятием новой концепции возникает 
необходимость научных исследований, при-
званных обеспечить обоснование решений, 
которые необходимо принимать как на уровне 
страны в целом, так и на региональном уровне.

Современная молодежь проявляет не-
достаточный интерес к политической 
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жизни общества. Все чаще молодые люди 
демонстрируют свой низкий уровень по-
литической культуры и свою политическую 
неграмотность. В научной литературе по-
литическая активность молодежи России 
оценивается неоднозначно [1, 5]. Практика 
проведения выборов различных уровней по-
казывает, что активность молодого избира-
теля в последнее время снижается. Эта тема 
сейчас особенно актуальна в свете планиру-
емых на 18 сентября 2016 года выборов в Го-
сударственную Думу Российской Федерации.

В работе [1] политическая активность 
трактуется как «совокупность действий инди-
видов, направленных на изменение или усо-
вершенствование социально-экономического 
порядка, достижение определенных социаль-
но-политических, национальных и идеологи-
ческих целей». Политическая активность – 
это психолого-политическое самодвижение 
гражданина, возбуждаемое действиями вла-
сти. При этом возможны позитивные или не-
гативные реакции людей на импульсы, исхо-
дящие от политической системы общества, от 
ее представителей и институтов.

В настоящей работе мы предприняли 
попытку произвести оценку эффективности 
существующей молодежной политики на 
территории Приморского края. Повышение 
уровня политической активности молодежи 
является важнейшим компонентом моло-
дежной политики региона. В своей работе 

для оценки политической активности мо-
лодежи мы руководствовались критериями, 
приведенными в работе [4]:

– критерий интереса к политике;
– критерий личного участия в полити-

ческой деятельности;
– критерий необходимости привлечения 

молодежи к участию в политической жизни 
общества;

– критерий участия в выборах;
– критерий значимости выборов;
– критерий недоверия к институту 

выборов.
Оценка социально-политических воз-

зрений молодежи производилась по дан-
ным опросов студенческой аудитории 
вузов Приморского края. Опрос произво-
дился в конце 2014 года, когда уже было 
произведено обсуждение проекта новой 
молодежной политики, в котором прини-
мали участие и представители студенче-
ской молодежи. Всего в опросе приняли 
участие 544 студента вузов Приморского 
края. В основном это были студенты Вла-
дивостокского государственного универси-
тета экономики и сервиса. Предваритель-
ный анализ данных анкет студентов других 
вузов края не выявил никаких отличий 
в ответах респондентов.

Большинство студентов ничего не слы-
шали о принятом правительством докумен-
те по молодежной политике (рис. 1).

Рис. 1. Оценка степени информированности студентов по обсуждаемому в стране проекту

Рис. 2. Ожидаемый эффект от принятия новой концепции молодежной политики России
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Большая часть студентов не ожидает 

значительных перемен в жизни молодежи 
в связи с принятием документа (рис. 2). 
Количество респондентов, считающих, что 
поставленные цели будут достигнуты, со-
впадает с количеством респондентов, счи-
тающих, что положение со временем будет 
только ухудшаться (8 %).

Это свидетельствует о том, что власти, как 
на уровне государства, так и на региональном 
уровне в большой степени утратили доверие 
населения. Многие принимаемые в послед-
ние годы программы и решения не дали ожи-
даемых результатов и не оправдали надежды 
населения. Как правило, не анализируются 
причины неэффективных решений и никто не 
несет персональной ответственности за невы-
полнение принимаемых решений. Население 
раздражает высокая коррупция во всех эше-
лонах государственной власти.

Участие в общественных организациях 
и движениях является важной характери-
стикой политической активности. Мало кто 
из молодых людей знает, что во Владивосто-
ке на сегодняшний день действует порядка 
50 молодежных общественных организа-
ций. Самыми крупными молодежными ор-
ганизациями являются «Приморский клуб 
веселых и находчивых» и «Приморский 
краевой студенческий отряд». Участники 
организаций отмечают, что работа молодеж-
ных организаций в крае не очень заметна 
и не порождает ярких лидеров. Участники 
молодежного круглого стола отмечают, что 
существующие «условия не способствуют 
развитию и появлению новых обществен-
ных объединений во Владивостоке» [7].

Вполне ожидаемыми стали результаты 
анализа ответов на вопрос анкеты: «Со-
стоите ли Вы членом какой-либо молодеж-
ной организации или движения (укажите, 
какой/го именно)?». Около 80 % студентов 
отметили, что не состоят ни в каких обще-
ственных организациях и движениях, 7 % 
указали членство в волонтерском корпусе, 
участие в движении студенческих отрядов – 
4 %, состоят в молодежных центрах – 2 %, 
и членство политических партиях отметили 
около 1 %. Большинство студентов вообще 
не понимают, о чем их спрашивают.

Активисты молодежных движений счи-
тают, что молодежные организации были бы 
более интересны для молодежи, «если бы 
в этих организациях была возможность ра-
сти и подниматься по карьерной лестнице». 

У студентов вызвал затруднение откры-
тый вопрос анкеты: «Какая политическая 
партия наиболее отвечает Вашим полити-
ческим взглядам?» 29 % студентов не ука-
зали никакой политической партии. Тем не 
менее эта категория респондентов не одно-

родна: 13 % всех опрошенных – вообще 
отказались от ответа; 9 % – указали, что 
такой партии нет; 7 % – ответили, что еще 
не определились. Среди партий очевидным 
лидером по популярности среди молодежи 
является партия «Единая Россия» – 48 %. 
ЛДПР привлекает внимание 12 %, КПРФ – 
4 % и «Справедливая Россия» – 3 % респон-
дентов. Все остальные партии встречались 
в единичных ответах. Однако нельзя с уве-
ренностью утверждать, что данный выбор 
является осознанным. Студенты очень мало 
знают о программах зарегистрированных 
в России политических партий и ориенти-
руются в основном на их лидеров.

Возможные решения по повышению 
уровня политической активности молодежи 
мы решили выяснить у самих молодых лю-
дей. Для этого в анкету был включен вопрос: 
«Какие действия, на ваш взгляд, должно 
предпринять правительство страны, регио-
на и вуза для повышения политической ак-
тивности молодежи региона? (дайте развер-
нутый ответ из нескольких предложений)».

В своих ответах на этот открытый во-
прос анкеты студенты указали 952 пред-
ложения по решению проблем, то есть 
в среднем по 2 предложения на одну анке-
ту. Даже после редактирования ответов их 
количество сократилось всего на 10 %, что 
крайне редко встречается при обработке ка-
чественных данных. Обычно после редак-
тирования количество уникальных ответов 
сокращается в несколько раз. Была проде-
лана большая работа по структурированию 
информации путем объединения ответов 
в некоторые группы. Решение задачи было 
бы невозможно без использования специ-
альных средств обработки качественной 
информации [2, 3]. По ответам студентам 
были выделены 22 группы вариантов реше-
ния проблем молодежи (таблица).

Более высокая частота встречаемости от-
ветов группы еще не говорит о том, что группы 
решений с более низкой частотой встречаемо-
сти менее важны. Все группы предложений 
требуют внимательного рассмотрения.

Некоторые группы ответов близки по 
своему содержанию. Например, решения, 
отнесенные к группам «преподавание по-
литических дисциплин» и «повышение 
политической грамотности молодежи» до-
статочно близки по своей сущности. Вза-
имосвязаны группы «решение насущных 
проблем молодежи» и «повышение темпов 
экономического развития региона».

Для анализа предложенных решений, ва-
рианты решений мы разделили на три уров-
ня по встречаемости в ответах респондентов. 
К первому уровню были отнесены 5 групп 
ответов, объединивших 52 % всех ответов. 
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Классификация решений по повышению политической активности молодежи 

Приморского края (по результатам опросов студентов)

Номер Решения по повышению политической активности молодежи Частота 
относит.

Классифи-
кация

1 решение насущных проблем молодежи 0,15 1
2 система стимулов и поощрений 0,11 1
3 проведение мероприятий политической направленности 0,10 1
4 привлечение молодежи к политической деятельности 0,10 1
5 повышение уровня доверия к властным структурам 0,07 1
6 увеличение объема информации о политической жизни страны 0,05 2
7 повышение политической грамотности молодежи 0,05 2
8 привлечение молодежи к принятию решений 0,04 2
9 преподавание политических дисциплин 0,04 2

10 проведение встреч с политическими лидерами 0,04 2
11 пропаганда участия в политической жизни страны 0,04 2
12 учет мнения населения 0,04 2
13 повышение темпов экономического развития региона 0,03 3
14 активная молодежная политика государства 0,03 3
15 воспитание чувства патриотизма 0,02 3
16 привлечение молодежи во властные структуры 0,02 3
17 совершенствование избирательной кампании 0,01 3
18 привлечение молодежи в политические партии 0,01 3
19 расширение коммуникаций молодежи 0,01 3
20 создание молодежных партий 0,01 3
21 совершенствование избирательной системы 0,01 3
22 усиление воспитательной работы в молодежной среде 0,01 3

Рис. 3. Структура предложений решения проблемы 
повышения политической активности молодежи (первый уровень)

К второму уровню отнесены 7 групп 
ответов, объединивших 30 % всех ответов. 
К третьему уровню были отнесены 10 групп 
ответов, объединивших 18 % всех ответов.

Среди решений, отнесенных к первому 
уровню, самое большое количество пред-
ложений касается «решения насущных про-
блем молодежи» (рис. 3). 

Сюда относятся предложения по разви-
тию социальных программ, по расширению 
льгот, улучшению качества образования, 
созданию условий для развития личности, 
устранению негативных явлений в обще-
стве и прочие.

В группе «система стимулов и поощре-
ний» выделяются решения по повышению 
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мотивации политической активности мо-
лодежи. Здесь указывается на отсутствие 
мотивов, высказываются различные пред-
ложения по тому, как можно было бы заин-
тересовать молодежь к участию в различных 
политических мероприятиях. Необходимым 
условием активизации политической актив-
ности молодежи является повышение уровня 
доверия к политическим лидерам, повыше-
ние ответственности за свои высказывания.

Среди решений второго уровня боль-
шое количество предложений было вне-
сено по расширению информированности 
молодежи о политической жизни региона, 
страны (рис. 4). При этом информация 
должна подаваться в интересной и до-
ступной форме, понятной для широких 
слоев молодежи.

Достаточно большое количество сту-
дентов указали на необходимость личных 

встреч с политическими лидерами, про-
ведения дебатов лидеров в студенченской 
аудитории.

Среди решений третьего уровня заслу-
живают большого внимания решения по 
вовлечению молодежи в политические пар-
тии, создание молодежных партий (рис. 5). 
Многие респонденты считают необходи-
мым усиление работы по воспитанию чув-
ства патриотизма.

Эффективность молодежной политики 
региона определяется списком и приорите-
тами проблем, которые выделяют молодые 
люди. Для оценки приоритетов проблем 
молодежи использовались данные ответов 
на открытый вопрос: «Укажите не менее 
3-х наиболее острых проблем, с которыми 
сталкивается молодежь в Приморском крае 
(дайте развернутый ответ из нескольких 
предложений)».

Рис. 4. Структура предложений решения проблемы 
повышения политической активности молодежи (второй уровень)

Рис. 5. Структура предложений решения проблемы 
повышения политической активности молодежи (третий уровень)
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Студенты очень ответственно отнес-

лись к исследуемой проблеме и указали 
1790 ответов на данный вопрос. После 
удаления эмоциональной составляющей 
ответов и стилистической правки были 
выявлены 1664 уникальных ответа. Од-
нако многие ответы оказались близкими 
по своему содержанию. Систематизация 
ответов студентов позволила выделить 
44 варианта ответа с указанием на раз-
личные проблемы молодежи. Выделен-
ный список проблем является достаточно 
обширным. Многие проблемы взаимос-
вязаны. То есть решение одних проблем 
может содействовать разрешению других. 
Отдельные проблемы при всей их важ-
ности могут затеряться на фоне наиболее 
острых проблем. Но это совершенно не 
означает, что их не надо решать или отло-
жить решение на потом. Поэтому для ана-
лиза проблем мы использовали различные 
варианты классификации.

В работе представлены два вида клас-
сификации. С помощью первой класси-
фикации проблемы были разделены на 
две группы: «внешние», «вторичные». 
К «внешним» были отнесены те про-
блемы, на решение которых не могут 
повлиять сами молодые люди, и они 
должны решаться властными структу-
рами различного уровня. «Вторичные» 
проблемы являются следствием нако-
пления негативных явлений из-за низкой 
эффективности молодежной политики. 
По оценкам респондентов «внешние» 
проблемы составляют 65 %, «вто-
ричные» 35 %.

Наиболее значимыми «внешними» 
проблемами молодежи студенты считают 
«проблему трудоустройства» и «жилищ-
ную проблему». К «проблеме трудоу-
стройства» можно было бы присовокупить 
и «проблему трудоустройства студентов», 
и «проблему безработицы», хотя эти схо-
жие по содержанию проблемы все-таки 
несколько отличаются. Важнейшей про-
блемой студенты считают неблагополуч-
ную ситуацию с образованием в стране. 
Проблемы образования представлены 
тремя видами проблем: «отсутствие ус-
ловий для самореализации», «коммерци-
ализация образования», «низкий уровень 
образования».

Важнейшими прблемами молодежи 
в группе «вторичных проблем» студенты 
считают следующие: «употребление ал-
коголя», «наркомания», «табакокурение». 
Решение этих проблем молодежи респон-
денты видят не только в ужесточении мер 

запретительного характера. Причиной 
распространения таких негативных яв-
лений большинство студентов связывают 
с расслоением общества, с социальной 
несправедливостью и «утратой нрав-
ственных ориентиров».

Однако выделенные проблемы молоде-
жи респонденты относят не к себе лично, 
а к социальной группе молодежи в целом. 
На фоне проблем личная жизнь каждого 
выглядит не так мрачно. Оценку условий 
жизни отдельных индивидов мы произво-
дили на основе анализа данных ответов 
на вопрос: «В какой мере Вас устраивает 
жизнь, которую Вы ведете на данный мо-
мент? (один вариант ответа)». В данном 
вопросе анкеты предлагался выбор из 
пяти альтернатив: «полностью не устра-
ивает», «скорее не устраивает», «скорее 
устраивает», «полностью устраивает», 
«затрудняюсь ответить». Неудовлетворен-
ность своей жизнью высказывают 22 % 
студентов («полностью не устраивает», 
«скорее не устраивает»).

Основные вопросы анкеты пред-
ставляют собой открытые вопросы. При 
открытой форме вопроса мы не навя-
зываем респонденту свои варианты от-
ветов. Студенты вынуждены задуматься 
над содержанием вопроса, что исключа-
ет возможность автоматического (недо-
бросовестного) заполнения анкеты. По-
этому достоверность результатов гораздо 
выше, хотя при этом существенно воз-
растает время, необходимое на обработ-
ку данных.

Заключение
В современных условиях государ-

ство и общество должны больше уделять 
внимания созданию необходимых усло-
вий для самореализации молодежи и ее 
активного включения в общественные 
процессы. На совершенно другом уровне 
должна быть поставлена работа по воспи-
танию молодых гражданских активистов, 
способных увлечь за собой широкие мас-
сы молодежи. Государство должно поста-
вить барьеры деструктивному влиянию 
на молодежь внешних политических сил. 
Мы должны научиться отстаивать свои 
интересы в условиях «информационных 
войн». Необходимо препятствовать рас-
пространению политического радикализ-
ма и национализма. Знание своих прав 
и обязанностей, своевременная инфор-
мированность, присутствие мотивации 
позволят молодым людям повысить уро-
вень политической активности.
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АНАЛИЗ КРАТКОСРОЧНЫХ ИНДИКАТОРОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ

Митяков Е.С., Митяков С.Н.
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева», Нижний Новгород, e-mail: iyao@mail.ru

В статье предлагается использовать краткосрочные индикаторы, имеющие период отсчета один месяц, 
для анализа тенденций развития экономики страны и экономической безопасности регионов. Приведены 
результаты анализа динамики некоторых краткосрочных индикаторов экономической безопасности для 
регионов Приволжского федерального округа. В качестве примеров рассмотрены индекс промышленного 
производства и индекс реальных располагаемых доходов, которые демонстрируют уровни экономической 
безопасности регионов в промышленной и социальной сфере соответственно. Приведены распределения по 
регионам Приволжского федерального округа средних значений и стандартных отклонений этих индексов 
за период с января 2009 г. по июнь 2015 г. Средние значения свидетельствуют о достижении определенных 
уровней экономического развития регионов в промышленной или социальной сферах. Стандартные откло-
нения показывают уровни риска, нестабильности развития. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, краткосрочные индикаторы, средние значения, стандартные 
отклонения, оперативный анализ и прогноз

ANALYSIS OF SHORT-TERM INDICATORS 
OF ECONOMIC SECURITY OF REGIONS

Mityakov E.S., Mityakov S.N.
Nizhny Novgorod State Technical University named after R.E. Alekseev, 

Nizhny Novgorod, e-mail: iyao@mail.ru

The paper proposed to use short-term indicators with a reference period of one month, to analyze trends in the 
development of national economy and the economic security of Russian regions. Show the results of the analysis of 
dynamics of some short-term indicators of economic security for the Volga Federal District. As an example, consider 
the industrial production index and the index of real disposable income, which show levels of economic security of 
regions in industrial and social spheres, respectively. Shows the distribution of mean values and standard deviations 
of these indices by regions of the Volga Federal District for the period from January 2009 to June 2015. Average 
values indicate certain levels of economic development of the region in industrial and social areas. The standard 
deviations indicate the levels of risk.

Keywords: economic security, short-term indicators, averages, standard deviations, operational analysis and forecast

В настоящее время особую актуаль-
ность представляют вопросы, связанные 
с анализом систем экономической без-
опасности разных уровней. Эти исследо-
вания активно начались с середины 1990-
х годов. Указом Президента РФ от 29 
апреля 1996 г. № 608 одобрена Государ-
ственная стратегия экономической без-
опасности РФ, а Указом Президента РФ 
от 12 мая 2009 г. утверждена Стратегия 
национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 г. Эти документы со-
держат основы построения системы эко-
номической безопасности страны.

Одной из важнейших составляющих 
этой системы является совокупность инди-
каторов экономической безопасности и их 
пороговые значения. Перечень из 19 инди-
каторов экономической безопасности стра-
ны и их пороговые значения, разработанные 
группой ученых Института экономики РАН 
под руководством В.К. Сенчагова, были 
одобрены в 2000 г. Научным советом при 
Совете безопасности РФ [10]. Новый пере-

чень из 36 индикаторов, включающий до-
полнения к старому списку из-за появления 
новых угроз, был разработан в 2008 г. [6], 
а в 2011 г. опубликован уточненный список 
индикаторов [4]. 

Исследования проблем экономической 
безопасности на региональном уровне 
находятся только на начальной стадии. 
В работах ученых Центра экономической 
безопасности Уральского отделения РАН 
разработаны методики исследования раз-
личных аспектов региональной систе-
мы экономической безопасности [3, 7]. 
Ряд исследователей для исследования 
экономической безопасности региона 
предлагают использовать индикаторы, 
характеризующие научно-техническую, 
социально-демографическую, продоволь-
ственную, производственную, финансо-
вую, экологическую сферы [1, 2]. 

В последние годы активные исследова-
ния экономической безопасности регионов 
ведутся учеными Нижегородского госу-
дарственного технического университета 
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им. Р.Е. Алексеева совместно с ИЭ РАН. 
В 2012 году под редакцией заслуженного 
экономиста РФ, доктора экономических 
наук, профессора В.К. Сенчагова вышла 
монография «Экономическая безопасность 
регионов России», а в конце 2014 года опу-
бликовано второе издание монографии, 
существенно дополненное и переработан-
ное [9]. К этому времени стало очевидным 
появление новых угроз, вызванных совре-
менными экономическими и геополитиче-
скими реалиями. Новая система индикато-
ров экономической безопасности регионов 
России включает десять проекций, харак-
теризующих различные аспекты экономи-
ческой безопасности: макроэкономическое 
развитие; промышленная безопасность; 
продовольственная безопасность; энерге-
тическая безопасность; бюджетно-финан-
совая безопасность; кадровая безопасность; 
инновационное развитие; социальное раз-
витие; экологическое развитие; внешнеэко-
номическое развитие. Каждая из проекций 
содержит по три индикатора.

Существующие в настоящее время си-
стемы индикаторов экономической безопас-
ности различных иерархических уровней, 
как правило, имеют годовую периодич-
ность обновления данных, что позволяет 
осуществлять анализ тенденций развития 
экономики и может быть полезным при 
стратегическом планировании и прогнози-
ровании. Вместе с тем процесс развития 
кризисов в экономике занимает от одного 
до нескольких месяцев. Поэтому для опера-
тивного анализа и прогноза представляется 
целесообразным использовать краткосроч-
ные индикаторы, имеющие период отсчета 
один месяц. 

В работе [5] проводится сравнительный 
анализ экономических кризисов 1998 года 
и 2008–2009 годов с помощью системы кра-
ткосрочных индикаторов экономической 
безопасности. В данном случае были вы-

браны четыре группы индикаторов (сфера 
реальной экономики, социальная сфера, 
денежно-финансовая сфера, внешнеэконо-
мическая сфера) по два индикатора в каж-
дой группе. Использовались открытые 
источники информации (сайты Росстата, 
Центрального банка и т.д.). Показано, что 
индикаторы по-разному реагируют на про-
явления экономических кризисов 1998 г. 
и 2008–2009 гг. Это объясняется их различ-
ной природой, что предопределяет степень 
воздействия кризисов на различные сферы 
экономики страны, а также на отдельные 
индикаторы экономической безопасности.

Для региональных оперативных иссле-
дований экономической безопасности от-
крытых данных значительно меньше. Од-
нако некоторые из них нам удалось найти 
в открытой на сайте Росстата базе данных 
мониторинга социально-экономического 
положения субъектов Российской Федера-
ции, которая формируется в соответствии 
с распоряжением Правительства РФ от 
15 июня 2009 г. № 806-р.

Рассмотрим результаты анализа динами-
ки некоторых краткосрочных индикаторов 
экономической безопасности для регионов 
Приволжского федерального округа (ПФО).

На рис. 1 приведена динамика кратко-
срочных индикаторов экономической без-
опасности для Нижегородской области. 
В качестве опорных были взяты индек-
сы промышленного производства (ИПП) 
и реальных располагаемых доходов насе-
ления (ИРРД) [8].

Начало исследуемого периода соответ-
ствует выходу из кризиса 2008–2009 гг. Этот 
кризис, в отличие от кризиса 1998 г., в мень-
шей степени затронул социальный сектор 
экономики. В январе 2009 г. усредненное 
по 14 регионам ПФО значение индекса ре-
альных располагаемых доходов составляло 
103,3 %, а усредненное значение индекса 
промышленного производства – 83,3 %. 

Рис. 1. Динамика краткосрочных индикаторов экономической безопасности



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2015

162 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
В большинстве регионов за два после-

дующих года промышленное производство 
восстанавливалось, и к маю 2011 г. среднее 
по регионам ПФО значение ИПП составило 
114,8 %. При этом среднее значение ИРРД 
несколько снизилось и составило 96,8 %. 

С середины 2014 г. стали очевидными 
новые кризисные явления, обусловленные 
снижением цен на энергоносители, резким 
падением курса рубля, а также введенными 
против России санкциями. К маю 2015 г. 
среднее по регионам ПФО значение ИПП 
снизилось до 100,2 %, а среднее значение 
ИРРД – до 90,7 %.

Применение аппарата математической ста-
тистики позволяет проанализировать средние 
значения соответствующих индексов, а также 
их стандартные отклонения за временной ин-
тервал с января 2009 г. по июнь 2015 г.: 

  

    (1)

  

    (2)

где i – номер отсчета времени; n – число от-
счетов;  j – индекс региона.

При этом средние значения свидетель-
ствуют о достижении определенных уров-
ней экономического развития регионом 
в промышленной или социальной сферах. 
Стандартные отклонения показывают уров-
ни риска, нестабильности развития. 

На рис. 2 и 3 представлены примеры рас-
пределений средних значений за период на-
блюдений соответственно для ИПП и ИРРД. 

Рис. 2. Распределение по регионам ПФО средних значений 
для индекса промышленного производства за период с января 2009 г. по июнь 2015 г. 

Рис. 3. Распределение по регионам ПФО средних значений 
для индекса реальных располагаемых доходов за период с января 2009 г. по июнь 2015 г. 
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Рис. 4. Распределение по регионам ПФО стандартных отклонений 
для индекса промышленного производства за период с января 2009 г. по июнь 2015 г.

Рис 5. Распределение по регионам ПФО стандартных отклонений 
для индекса реальных располагаемых доходов за период с января 2009 г. по июнь 2015 г.

В области промышленного производ-
ства лидирует Пензенская область, средний 
ИПП которой составил почти 110 %. На по-
следнем месте Самарская область, у кото-
рой среднее значение ИПП едва превышает 
100 %. Что касается ИРРД, то здесь впереди 
республика Татарстан со значением 105 %, 
аутсайдером же является все та же Самар-
ская область (101,5 %).

На рис. 4 и 5 представлены примеры 
распределений стандартных отклонений 
за период наблюдений соответственно 
для ИПП и ИРРД.

Как видно из рисунков, наибольшую 
стабильность (наименьший разброс зна-

чений) для индекса промышленного 
производства демонстрируют республи-
ки Татарстан и Башкортостан, а также 
Оренбургская область. Наибольший раз-
брос (более 20 %) по ИПП наблюдается 
у Ульяновской области. Наибольшую 
стабильность в социальной сфере также 
демонстрируют республика Башкорто-
стан и Оренбургская область, где значе-
ния стандартных отклонений для ИРРД 
составляют около 6 %. Наибольший раз-
брос (около 13 %) наблюдается в Самар-
ской области, что свидетельствует о низ-
кой сбалансированности социального 
развития в регионе.
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Таким образом, предложенный ин-

струментарий позволяет проводить опе-
ративный анализ состояния параметров 
экономической безопасности регионов по 
различным сферам.

Публикация подготовлена в рамках 
поддержанного РГНФ научного проекта 
№ 14-02-00093.
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ)

Нестерова С.И.
ЧОУ ВО «Международный институт рынка», Самара, e-mail: nesvig@mail.ru

Для интегральной оценки продовольственной безопасности региона на сегодняшний день не суще-
ствует единой методики, что делает невозможным проведение сравнительного мониторинга территориаль-
ных образований по данному критерию. Большинство существующих подходов чрезвычайно сложны для 
практической реализации, требуют показателей, которые практически невозможно получить из открытых 
источников информации, что препятствует их повсеместному использованию. В статье представлена модель 
интегральной оценки продовольственной безопасности региона, свободная от упомянутых ограничений. 
Проведен комплексный анализ уровня продовольственной безопасности Самарской области в динамике, 
и его результаты сопоставляются с показателями Приволжского федерального округа в целом. Даются реко-
мендации относительно дальнейшего улучшения состояния АПК.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, интегральный показатель, сельское хозяйство, методика 
оценки, потребность, доступность продовольствия 

INTEGRATED ESTIMATION OF FOOD SECURITY IN THE REGION 
(BY THE EXAMPLE OF SAMARA REGION)

Nesterova S.I.
ChOU VO «International Market Institute», Samara, e-mail: nesvig@mail.ru

Today there is no single methodology for integrated assessment of food security in the region, so it is impossible 
to conduct comparative monitoring of territorial entities under this criterion. Most of the existing approaches 
are extremely complex for practical implementation; they require indicators which are almost impossible to get 
from open sources of information what impedes their widespread use. The article presents a model of integrated 
assessment of food security in the region which is free from constraints mentioned above. A comprehensive analysis 
of food security in the Samara region in the dynamics is presented and its results are compared with the numbers of 
the Volga Federal district as a whole. Recommendations on further improvement of agriculture are given.

Keywords: food security, integrated indicator, agriculture, method of evaluation, requirement, availability of food

В современных социально-экономиче-
ских условиях вопросам продовольственной 
безопасности уделяется все больше внима-
ния [4]. В ситуации возможного ужесточения 
санкций против России еще острее встает во-
прос импортозамещения и расширения объ-
емов собственного производства. Без решения 
проблемы продовольственной безопасности 
невозможно решение социальных, экономи-
ческих и политических проблем, повышение 
конкурентоспособности нашего государства 
[8, 9, 11, 12]. Страна, не способная себя прокор-
мить, очень уязвима для внешнего воздействия 
и не может быть независимой. К сожалению, 
сегодня следует констатировать, что АПК Рос-
сии не может обеспечить продовольственную 
безопасность нашей страны [2]. Наблюдается 
большая зависимость от импорта, что ведет 
к риску нарушения экономической безопасно-
сти. Однако, чтобы улучшить ситуацию, надо 
сначала понять текущее состояние, для чего 
провести соответствующий мониторинг.

Одной из наиболее практически приме-
нимых методик оценки продовольственной 
безопасности региона является интеграль-
ная модель, изложенная в работах [1, 6], 
и соответствующая Доктрине продоволь-
ственной безопасности.

Согласно данной методике произво-
дится расчет трех групп показателей, по-
зволяющих оценить уровень продоволь-
ственной самообеспеченности региона, 
удовлетворения физиологических потреб-
ностей населения в основных продуктах 
питания и экономической доступности 
продовольствия. В соответствии с ин-
тервалом, в который попадает значение 
коэффициента, определяется его состоя-
ние – высокое, оптимальное, допустимое 
или низкое. В зависимости от того, к ка-
кому классу относится величина показа-
теля, ему присваивается балльная оценка. 
После суммирования всех балльных оце-
нок делается общий вывод относительно 
удовлетворительности состояния продо-
вольственной безопасности региона. 

В работе [1] предлагается выделять три 
уровня продовольственной безопасности:

1) оптимальный и высокий; 
2) допустимый; 
3) низкий. 
Мы считаем, что лучше проводить раз-

бивку по четырем типам – оптимальный, 
высокий, допустимый и низкий, т.е. не вклю-
чать в один класс оптимальный и высокий 
уровни продовольственной безопасности. 
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На наш взгляд, такое деление является бо-
лее целесообразным, т.к. регионы с опти-
мальным уровнем – это территории, кото-
рые в состоянии прокормить себя сами, а те, 
у которых уровень высокий, – это регионы, 
которые имеют продуктовые излишки и мо-
гут их передавать другим территориальным 
образованиям.

В соответствии со сказанным предлага-
емая шкала выглядит так:

– более 10 баллов (высокий уровень 
продовольственной безопасности региона);

– 9–10 баллов (оптимальный уровень 
продовольственной безопасности региона);

– 5–8 баллов (средний, допустимый 
уровень продовольственной безопасности);

– менее 5 баллов (низкий уровень про-
довольственной безопасности).

Система показателей, используемая в ме-
тодике, представлена в табл. 1. Заметим, что, 
поскольку мы ввели 4-ступенчатую шкалу 
в оценке уровня продовольственной без-
опасности, размах шкалы также увеличился. 
В частности, мы предлагаем ввести балл «3» 
и присваивать его, если значение показателя 
оказывается низким или высоким в зависи-
мости от его экономического смысла. Кроме 
того, рекомендуется давать оценку «3» по-
казателю уровня удовлетворения физиологи-
ческих потребностей населения в основных 
продуктах питания только в случае, если ни 
по одной из товарных групп значение пока-
зателя не опускается ниже 0,8. Это связано 
с тем, что разные группы продовольствия 
сложно равноценно заменить друг другом 
с точки зрения их химического состава. 

Таблица 1
Система показателей региональной безопасности

Показатель Расчетная 
формула Значение Присваиваемый 

балл
1. Уровень продовольственной 
самообеспеченности региона 

Kc ≤ 0,5 – низкое; 0
0,5< Kc ≤ 0,9 – допустимое; 1
0,9< Kc ≤ 1 – оптимальное; 2
Kc > 1 – высокое 3

2. Уровень удовлетворения 
физиологических потребностей 
населения в основных продуктах 
питания

Kфп ≤ 0,5 – низкое; 0
0,5 < Kфп ≤ 0,95 – допустимое; 1
0,95 < Kфп ≤ 1 – оптимальное; 2
Kфп > 1 – высокое 3

3. Уровень экономической до-
ступности продовольствия:
3.1. Доля населения с доходами 
ниже величины прожиточного 
минимума

Kб > 0,4 – высокое; 0
0,2 < Kб ≤ 0,4 – допустимое; 1
0,1 < Kб ≤ 0,2 – оптимальное; 2
Kб ≤ 0,1 – низкое 3

3.2. Доля расходов на питание 
в структуре расходов домашних 
хозяйств на конечное потребле-
ние

Kп > 0,5 – высокое; 0
0,25 < Kп ≤ 0,5 – допустимое; 1
0,1 < Kп ≤ 0,25 – оптимальное; 2
Kп ≤ 0,1 – низкое 3

3.3. Коэффициент Джинни

KДЖ

KДЖ > 0,5 – высокое; 0
0,3 < KДЖ ≤ 0,5 – допустимое; 1
0,15 < KДЖ ≤ 0,3 – оптимальное; 2
KДЖ ≤ 0,15 – низкое 3

где Кс – коэффициент самообеспеченности; q – фактические объемы производства продо-
вольствия в регионе; qp – необходимые объемы производства продовольствия в соответ-
ствии с рациональными нормами потребления; n – численность населения региона; Кфп – 
коэффициент, характеризующий уровень потребления продовольствия в соответствии 
с рациональными нормами потребления; qфакт – фактические объемы потребления продо-
вольствия за определенный период времени; qнорм – рациональные нормы потребления; Кб – 
коэффициент бедности, показывает долю численности населения с доходами ниже величи-
ны установленного прожиточного минимума; nб – численность населения региона, доходы 
которого ниже величины установленного прожиточного минимума; Кп – доля расходов на 
питание в структуре расходов домашних хозяйств на конечное потребление; Рп – расходы 
домашних хозяйств на питание; Р – расходы домашних хозяйств на конечное потребление; 
КДЖ – коэффициент Джинни.
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Ниже представлен анализ уровня про-

довольственной безопасности Самарской 
области и для сравнения Приволжского фе-
дерального округа (ПФО) в целом, прове-
денный по данным [7].

Начиная с 2011 г. в Самарской области 
наблюдается постоянное увеличение объ-
емов сельхозпроизводства. При этом темпы 
их роста опережают общие темпы роста, за-
фиксированные в Приволжском федераль-
ном округе. Вместе с тем производимого 
на сегодняшний день продовольствия в об-
ласти пока не достаточно для полного удов-
летворения потребности в нем (табл. 2).

Следует отметить, что уровень продо-
вольственной самообеспеченности в При-
волжском федеральном округе существен-
но выше, чем в Самарской области. Более 
того, округ способен не только полностью 
удовлетворить внутренние потребности 
в картофеле и яйце, но и без ущерба для 
себя отдать часть во внешнее потребление. 
В то же время Самарский регион спосо-
бен самостоятельно обеспечить себя толь-
ко картофелем. Ситуация с яйцом, мясом 
и молоком здесь катастрофическая. Так, 
область практически полностью завозит 
яйцо из Оренбурга, Мордовии, Челябин-
ска, Свердловска, Башкирии, Ульяновска 

и Пензы. Кстати, в России только 35 субъ-
ектов Российской Федерации производят 
этого продукта больше, чем требуется им 
самим, а 23 региона обеспечивают им ме-
нее 50 % своих нужд [5]. 

Сложившаяся ситуация связана с тем, 
что аграрный сектор Приволжского феде-
рального округа пострадал больше, чем 
в остальных территориальных образовани-
ях, после распада СССР. За последние годы 
сельскохозяйственные продукты в Самар-
ском регионе производились преимуще-
ственно на частном подворье и небольшими 
агропредприятиями. Понимая непростую 
для области ситуацию, региональные вла-
сти в последнее время при помощи феде-
рального бюджета вкладывают значитель-
ные средства в модернизацию отрасли. 
Так, в 2012 г. на эти цели было направлено 
3,7 млрд рублей, в 2013 г. – 6,2 млрд рублей, 
а в 2014 г. – 7,5 млрд рублей. Планируется, 
что устранить дефицит продуктов питания 
помогут крупномасштабные проекты, та-
кие как, например, проект «100 молочных 
ферм», строительство молочно-товарных 
комплексов в Кинельском, Борском и Бога-
товском районах, молокозавода в Отрадном, 
модернизация Тимашевской и Безенчук-
ской птицефабрик.

Таблица 2
Интегральная оценка продовольственной безопасности

Показа-
тель

Самарская область ПФО

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
1. Уровень продовольственной самообеспеченности региона

Значение 0,46 0,63 0,69 0,67 1,00 1,37 1,34 1,33
Балл 0,00 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00

2. Уровень удовлетворения физиологических потребностей населения 
в основных продуктах питания

Значение 1,02 1,03 1,08 1,07 1,06 1,09 1,11 1,11
Балл 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00

3. Уровень экономической доступности продовольствия
3.1. Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума

Значение 0,15 0,15 0,12 0,12 0,15 0,16 0,13 0,13
Балл 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
3.2. Доля расходов на питание в структуре расходов домашних хозяйств на конечное потребление
Значение 0,32 0,34 0,31 0,30 0,34 0,33 0,32 0,30
Балл 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3.3. Коэффициент Джинни
Значение 0,45 0,44 0,44 0,44 0,39 0,39 0,40 0,40
Балл 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Вывод
Общий 
балл 6,00 7,00 7,00 7,00 8,00 9,00 10,00 10,00

Уровень Допусти-
мый

Допусти-
мый

Допусти-
мый

Допусти-
мый

Допусти-
мый

Опти-
мальный

Опти-
мальный

Опти-
мальный
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Очевидно, что гранты и другие формы 

поддержки сельхозпроизводителей не по-
могут, если не улучшать инфраструктуру 
и условия жизни жителей деревень и сел. 
В 2014 г. социальные выплаты на строи-
тельство или приобретение жилья получили 
634 семьи аграриев. Кроме того, в 2014 году 
построено 8 фельдшерско-акушерских пун-
ктов, 14 универсальных спортивных площа-
док, 16,7 километра газопроводов и 22,3 ки-
лометра водопроводов [3].

Оценивая уровень удовлетворения фи-
зиологических потребностей населения 
в основных продуктах питания, можно от-
метить, что пищевой профиль, сложив-
шийся в Самарской области, как и в При-
волжском федеральном округе в целом, не 
является сбалансированным. Наблюдается 
перекос в потреблении основных продо-
вольственных товаров, что не может не ска-
зываться негативно на состоянии здоровья 
населения. Так, рацион питания средне-
статистического жителя области чрезвы-
чайно богат сахаром, но беден овощами 
и бахчевыми культурами, а также молоком 
и молочными продуктами. Мяса и мясопро-
дуктов жители региона тоже недополуча-
ют. Несоответствие нормам оптимального 
питания ведет к развитию ожирения, сер-
дечно-сосудистых заболеваний, сахарного 
диабета 2 типа, ряда злокачественных но-
вообразований и других алиментарно-зави-
симых заболеваний, смертность от которых 
превышает 60 % от всех причин смертей 
в области [10]. В Самарском регионе ко-
личество людей с новообразованиями на 
47 %, с болезнями эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения обмена 
веществ – на 33 %, пищеварения – на 25 % 
выше в сравнении со средними значениями 
Приволжского федерального округа.

Оценка торгового ассортимента про-
довольственных товаров, реализуемых на 
территории Самарской области, выявила 
недостаточный удельный вес низкожиро-
вых продуктов животного происхождения, 
а также продуктов питания, обогащенных 
витаминами и минеральными веществами. 
Это явление в совокупности с преобладани-
ем углеводной модели питания также вносит 
свой отрицательный вклад в здоровье насе-
ления региона. Очевидно, что требуется не 
только наращивать объемы производства 
пищевых продуктов в Самарской области, 
но и обогащать их витаминами и минераль-
ными веществами, тем более учитывая не-
благоприятную экологию в регионе.

Следующим этапом анализа является 
оценка уровня экономической доступно-
сти продовольствия. Как видно из табл. 2, 
удельный вес населения с доходами ниже 

прожиточного минимума (коэффициент 
бедности) в Самарской области немногим 
ниже среднего показателя по Приволжскому 
федеральному округу. В связи с этим доля 
расходов на питание в структуре расходов 
домашних хозяйств на конечное потребле-
ние также меньше средней по округу. Вме-
сте с тем в области наблюдается большее 
расслоение в доходах населения. Более того, 
Самарский регион входит в десятку обла-
стей с самым высоким неравенством в рас-
пределении доходов. Индекс Робин Гуда для 
области составляет около 32 % и сопоста-
вим с показателями Санкт-Петербурга, Не-
нецкого автономного округа и Тюменской 
области. Выше этот коэффициент только 
в Москве – 36 %. Однако следует отметить, 
что в России наблюдается закономерность: 
чем богаче регион, тем больше расслоение 
в доходах, поэтому получается, что равен-
ство в распределении – это равенство в бед-
ности, а не благосостоянии. Связано это 
с тем, что во времена экономического подъ-
ема богатые богатели быстрее бедных либо 
богатые богатели, а бедные беднели. Тем 
не менее кризис способствовал сближению 
в распределении доходов и в благополуч-
ных и в неблагополучных территориальных 
образованиях. Так, например, в Москве за 
последнее время коэффициент фондов со-
кратился с 40 до 29. Обусловлено это повы-
шением зарплаты бюджетникам и социаль-
ными выплатами нуждающимся.

Полученные данные свидетельствуют, 
что уровень продовольственной безопас-
ности в Самарской области может быть 
назван средним, или допустимым, а При-
волжского федерального округа – опти-
мальным. Вместе с тем следует обратить 
внимание, что оценки по рассчитываемым 
показателям были распределены неравно-
мерно. Так, уровень удовлетворения физи-
ологических потребностей населения в ос-
новных продуктах питания, хотя и можно 
с арифметической точки зрения признать 
оптимальным, в действительности та-
ковым не является, т.к. жители области 
«компенсируют» недопотребление овощей 
и бахчевых культур сахаром, что с точки 
зрения рациональности питания нельзя 
признать равноценной заменой. Уровень 
продовольственной самообеспеченности 
региона мал, что требует налаживания 
тесных кооперационных связей с другими 
территориальными образованиями и рас-
ширения собственного сельхозпроизвод-
ства, т.к. Самарская область, хотя и на-
ходится в зоне рискованного земледелия, 
вполне способна обеспечить себя мясом, 
молоком и яйцами, учитывая имеющийся 
положительный опыт.
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По результатам 2014 г. Самарская 

область занимает первое место в При-
волжском федеральном округе по тем-
пам роста сельхозпроизводства, что сви-
детельствует об эффективной политике 
региональных властей. Это дает надеж-
ду на то, что Стратегия развития агро-
промышленного комплекса Самарской 
области на период до 2020 г., одобрен-
ная Правительством региона в середине 
2011 г., будет реализована. Планируется, 
что претворение в жизнь Стратегии не 
только позволит полностью обеспечить 
Самарскую область требуемыми продук-
тами питания и сельхозсырьем, но и пре-
вратить агропроизводителей в хозяй-
ствующих субъектов с высокой деловой 
активностью, способных успешно конку-
рировать с другими товаропроизводите-
лями на региональном, государственном 
и мировом рынках.

На наш взгляд, для повышения продо-
вольственной безопасности в Самарской 
области и стране в целом, кроме под-
держки и стимулирования отечественных 
сельхозпроизводителей, модернизации 
АПК, диверсификации импорта, требу-
ется продолжение борьбы с бедностью, 
повышение доступности и качества про-
дуктов питания. Важно отметить и то, 
что в России даже люди, имеющие высо-
кие доходы, имеют зачастую несбаланси-
рованный рацион питания, что негативно 
сказывается на продолжительности и ка-
честве жизни. Бороться с этой проблемой 
только увеличением производства недо-
статочно присутствующих на столах про-
дуктов не получится. Требуется измене-
ние самосознания людей, ориентация их 
на здоровый образ жизни, изменение их 
привычек. 

На доступность продовольствия вли-
яют не только доходы населения, но 
и цены на продукты питания. На зако-
нодательном уровне требуется четкая 
государственная концепция ценообразо-
вания на сельхозрынке, которая, с одной 
стороны, сделала бы товары доступными 
для потребителей, а с другой стороны, 
обеспечила бы рентабельность сельхоз-
производителям. На сегодняшний день 
в цене продукции неоправданно большой 
удельный вес занимают посреднические 
надбавки, величина которых негативно 
сказывается на доступности товаров для 
покупателей. 

Отметим и то, что в последние годы 
наблюдается постоянный отток жителей 
из сельской местности, поэтому работать 
на полях и в животноводческих комплек-
сах просто некому. Для решения данной 

проблемы требуется повышение прести-
жа работы тружеников села, развитие 
инфраструктуры, рост реальных доходов 
занятых в АПК. 

Не лишним также будет развитие 
устойчивых взаимовыгодных связей 
между различными территориальными 
образованиями, т.к. очевидно, что боль-
шинство регионов не сможет полностью 
себя обеспечивать всеми продуктами пи-
тания. К тому же это и не является целе-
сообразным. 

Для понимания состояния и опреде-
ления перспектив развития АПК требует-
ся совершенствование системы монито-
ринга продовольственной безопасности, 
которая на сегодняшний день не является 
инструментом, который можно использо-
вать в практической деятельности.
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УДК 334.7
СУБЪЕКТЫ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ВУЗАХ И НИИ: ВИДЫ И СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ
Никитенко С.М., Гоосен Е.В.

Институт угля СО РАН, Кемерово, e-mail: nsm.nis@mail.ru 

Проблема создания инновационной экономики напрямую зависит от предложения инновационной про-
дукции на рынке. В России субъектами предложения вполне могут стать малые инновационные предпри-
ятия. В этом случае законодатель предоставил им такую возможность, урегулировав правила игры. В статье 
изучен опыт создания малых инновационных предприятий при вузах и НИИ, показана их роль и соответ-
ствие тем целям, которые преследовал законодатель. Выявлены стратегии их развития. Сделан вывод о це-
лесообразности увеличения числа этих предприятий, а также о выборе наиболее оптимальной стратегии 
развития. Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского 
проекта № 14-12-42009 «Методология и методика оценки сценариев создания и перспектив развития малых 
инновационных предприятий Кемеровской области». 

Ключевые слова: инновации, вузы, малые инновационные предприятия, распределение по федеральным 
округам

SUBJECTS OF SMALL INNOVATIVE BUSINESS IN HIGH SCHOOLS 
AND SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE: TYPES AND BEHAVIOUR STRATEGY

Nikitenko S.M., Goosen E.V.
Institute of coal of the Siberian branch of the RAS, Kemerovo, e-mail: nsm.nis@mail.ru

The problem of creation of innovative economy directly depends on the offer of innovative production in the 
market. In Russia the small innovative enterprises can quite become subjects of the offer. In this case the legislator 
has granted them such possibility, having settled game rules. In the article experience of creation of the small 
innovative enterprises is studied at high schools and scientifi c research institute, their role and conformity to those 
purposes which were pursued by the legislator is shown. Strategy of their development are revealed. The conclusion 
is drawn on expediency of increase in number this the enterprises, and also about a choice of the optimal strategy 
of development. Research is executed at fi nancial backing RFH within the limits of the research project № 14-12-
42009 «Methodology and a technique of an estimation of scenarios of creation and prospects of development of the 
small innovative enterprises of the Kemerovo region».

Keywords: innovations, high schools, the small innovative enterprises, distribution on federal districts

В ближайшие годы Россия должна будет 
создать механизм постоянного внутреннего 
обновления своего общества и динамичную 
экономическую модель, способную отве-
чать на новые вызовы и обеспечивать вы-
сокий уровень жизни граждан страны. Оче-
видно, что ключевую роль в этом должны 
сыграть инновации. Начиная с 2009 года, 
после приятия ряда законодательных актов, 
способствующих созданию малых иннова-
ционных предприятий при высших учеб-
ных заведениях и научных организациях, 
в России открылась возможность для раз-
вития малых форм. Научные сотрудники 
и преподаватели все чаще стали стано-
виться субъектами малого инновационного 
предпринимательства. Однако, несмотря на 
все усилия со стороны государства, вузов 
и научных организаций, малые инноваци-
онные предприятия при вузах и НИИ пока 
не стали эффективным инструментом раз-
вития инноваций.

Целью данной статьи является иссле-
дование существующих стратегий субъ-
ектов малого инновационного предпри-
нимательства вообще и субъектов малого 

инновационного предпринимательства при 
вузах и НИИ и выявление наиболее эффек-
тивной стратегии. 

По итогам 2009 г. на базе сети вузов-
ских инновационно-технологических 
центров (ИТЦ) функционировало 962 ин-
новационных предприятия, насчитыва-
ющих 17820 высококвалифицированных 
специалистов и инженерно-технических 
работников, из которых соответствующих 
Федеральному закону № 217 было только 
298. К началу 2014 года таких организаций 
стало уже 2018. К концу 2013 года на базе 
вузов и НИИ ежегодно запускалось более 
300 инновационных проектов, создавалось 
более 140 стартовых высокотехнологич-
ных компаний. Наиболее активными были 
такие регионы, как г. Москва (293 МИП), 
г. Санкт-Петербург (126 МИП), Томская 
область (106 МИП) и др. Регионы-лидеры 
по числу созданных МИП представлены 
в табл. 1. В них создано более 50 МИП к на-
чалу 2014 г. Для сравнения – среднее чис-
ло МИП на регион не превышает 28. Среди 
активных регионов и Кемеровская область 
с числом МИП – 55. 
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Таблица 1 

Регионы, в которых было создано наибольшее количество МИП (на начало 2014 г.) [1]

№ 
п/п Регион/округ Всего НИИ и вузов, создавших МИП Всего МИП

1 Белгородская область (ЦФО) 2 79
2 Воронежская область (ЦФО) 6 50
3 Ярославская область (ЦФО) 2 61
4 г. Москва (ЦФО) 73 293
5 г. Санкт-Петербург (СЗФО) 32 126
6 Астраханская область (ЮФО) 3 96
7 Ростовская область (ЮФО) 9 54
8 Республика Татарстан (ПФО) 9 60
9 Самарская область (ПФО) 6 57

10 Саратовская область (ПФО) 5 57
11 Челябинская область (УФО) 6 68
12 Красноярский край (СФО) 9 84
13 Кемеровская область (СФО) 10 55
14 Новосибирская область (СФО) 20 58
15 Омская область (СФО) 8 63
16 Томская область (СФО) 11 106

Всего 211 1367
Доля от общего числа (%) 54,3 62,7

Данные Центра исследований стати-
стики и науки (ЦСИН) свидетельствуют, 
что существует определенная зависимость 
между типом региона и активностью со-
трудников вузов и НИИ в создании МИП. 
Однако она не прямая. Среди регионов-
передовиков есть как наиболее инвести-
ционно привлекательные инновационные 
регионы (г. Москва, г. Томск, Новосибир-
ская, Томская области), так и отстающие 
депрессивные регионы с малой иннова-
ционной активностью – Кемеровская об-
ласть например. 

Наиболее активным учредителем вы-
ступает Министерство образования и на-
уки РФ (85 % созданных МИП). Среди 
вузов наибольшую активность проявляют 
научно-исследовательские университеты 
(НИУ) и слабые вузы. При этом важно от-
метить, что даже НИУ не все одинаково 
активны в создании МИП. На активность 
влияют такие факторы, как тип НИУ (гу-
манитарный, естественнонаучный или 
технический). Среди НИУ ожидаемо бо-
лее активны технические вузы, менее ак-
тивны гуманитарные. Среди слабых вузов 
наблюдается прямо противоположная за-
висимость. Данные по НИУ приведены 
в табл. 2. Показательно, что в десятку 
наиболее активных НИУ вошли исключи-
тельно технические вузы.

Объяснить эти особенности можно, 
проанализировав качество создаваемых 

МИП. По данным Центра исследований 
статистики и науки (ЦСИН) в уставной ка-
питал МИП по состоянию на май 2012 года 
передан 1091 охраняемый РИД. Объем 
основных средств таких хозяйственных 
обществ составил 145,2 млн руб., в том 
числе 123,45 млн руб. – это машины, обо-
рудование и другая техника. Первое, что 
бросается в глаза, – это незначительная 
доля РИД, вносимая субъектами МИП. 
Второе – это снижение динамики созда-
ния МИП. Особенно наглядно это можно 
увидеть на данных о МИП, создаваемых 
НИУ (табл. 3).

Интересны характеристики субъек-
тов МИП (учредителей физических лиц 
и руководителей) и сотрудников, работа-
ющих в МИП. Большая часть МИП в чис-
ле учредителей имеет разработчиков 
РИД. Доля таких МИП составляет более 
90 %. Число занятых в МИП не велико. 
В хозяйственных обществах работают 
чуть более 5 тыс. человек. Средний воз-
раст руководителей – 55 лет, сотрудни-
ков – 35 лет. Это позволяет говорить, что 
в качестве субъектов МИП чаще всего 
выступают более зрелые научные работ-
ники и преподаватели, молодые ученые 
работают в качестве наемных работников 
и формально субъектами МИП не явля-
ются. Характеристика среднего в России 
МИП, созданного в рамках реализации 
217-ФЗ, представлена в табл. 4.



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2015

173ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
Таблица 2 

Топ 10 научно-исследовательских университетов, 
создавших наибольшее количество МИП (на начало 2014 г.) [1]

№ 
п/п Научно-исследовательские университеты Количество МИП, 

созданных НИУ

1 Национальный исследовательский технологический университет «Мо-
сковский институт стали и сплавов» 23

2 Национальный исследовательский ядерный университет «Московский 
инженерно-физический институт» 19

3 Белгородский государственный университет 20
4 Иркутский государственный технический университет 19
5 Казанский государственный технологический университет 31
6 Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 21
7 Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики 34

8 Томский государственный политехнический университет 39
9 Национальный исследовательский технологический университет «Мо-

сковский институт стали и сплавов» 23

10 Национальный исследовательский ядерный университет «Московский 
инженерно-физический институт» 19

Всего созданных МИП 248 
Доля от общего числа МИП, созданных НИУ (%) 57,4 %

Таблица 3 
Основные характеристики МИП, 

созданных научно-исследовательскими университетами (НИУ) РФ (на начало 2014 г.) [1]

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Всего

Количество созданных МИП 156 159 74 69 458
в том числе:
МИП, учрежденных совместно вузами и НИИ 1 11 1 0 13
МИП, учредителями которых являются бизнес-
структуры 0 2 1 2 4

Кол-во результатов интеллектуальной деятельности 
(РИД), внесенных в уставной капитал МИП 1 11 2 1 15

Доля от общего числа МИП (%) 0,64 6,92 2,70 1,45 3,28
в том числе по видам РИД:
Ноу-хау 0 0 0 1 1
Программы для ЭВМ 1 4 1 0 6
Полезная модель 0 1 0 0 1
Изобретение 0 7 0 0 7

Таблица 4 
Характеристика среднего МИП, созданного с участием вузов или НИИ (2011–2012 гг) [1]

Показатели Значение

Субъект МИП Научный работник, преподаватель
Число сотрудников 3 штатных сотрудника, 5–6 сотрудников-совмести-

телей
Средний возраст руководителей МИП 55 лет
Средний возраст сотрудников МИП 35 лет
Участие студентов, аспирантов, докторантов 1–2
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Детальный анализ МИПов, созданных 

с участием вузов, показывает, что их «каче-
ство» и перспективы развития значитель-
но отстают от МИП, созданных с участием 
НИИ. Анализ данных показывает, что во 
многих случаях вузы создают МИП не для 
реализации реальных разработок, а для улуч-
шения своих показателей, повышения стату-
са, получения доступа к государственным 
программам и грантам. В результате к концу 
2013 года большая часть вузовских МИП су-
ществовала на бумаге или находилась в ста-
дии ликвидации. Анализ базы данных ЦСИН 
показывает, что наиболее активны (количе-
ственно) в создании МИП слабые вузы с не-
развитой инновационной инфраструктурой. 
Показательно, что национальные иннова-
ционные университеты (НИУ) имеют более 
«слабые» количественные показатели, ха-
рактеризующие участие сотрудников НИУ 
в создании и развитии МИП. 

О стремлении вузов увеличить число 
МИП любым путем говорит и незначи-
тельное количество Результатов интеллек-
туальной деятельности (РИД), внесенных 
«слабыми» вузами в уставной капитал соз-
даваемых ими предприятий. Так, в сибир-
ском федеральном округе лидеры по соз-
данию МИП: Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. Ползу-
нова (25 МИП), Кемеровский государствен-
ный университет (23 МИП), Иркутский 
государственный технический университет 
(19 МИП), Сибирский федеральный уни-
верситет (24 МИП). При этом на 101 МИП, 
созданный в этих вузах, согласно данным 
ЦСИН в правоустанавливающих докумен-
тах на результаты интеллектуальной дея-
тельности числится всего один вид объекта 
интеллектуальной собственности – ноу-хау. 
Большая часть МИП занимается нетехноло-
гическими инновациями и оказывает разно-
го рода консультационные услуги. 

Отдельные вузы формируют собствен-
ные механизмы поддержки предпринима-
тельской деятельности в ожидании ради-
кальных перемен в законодательстве РФ, 
находят новые способы мотивации раз-
личных групп научно-образовательного 
сообщества к предпринимательству даже 
в условиях неблагоприятного инвестици-
онного климата [4]. Благодаря реализации 
программ по развитию МИП были усилены 
элементы инновационной инфраструктуры 
вузов, созданы студенческие бизнес-инку-
баторы, центры передачи технологий, учеб-
но-научно-инновационные комплексы и др.

Объясняя противоречивые результаты 
создания МИП с участием вузов и НИИ, 
экономисты и юристы нередко называют 
такие объективные причины, как нехватку 

финансовых средств, трудности развития 
партнерства с региональным бизнесом, 
противоречивость правовых аспектов этого 
процесса. Однако важно отметить, что даже 
такие результаты позволили вузам реально 
повысить инновационный потенциал 4]. 

Эти причины влияют на общие условия 
создания МИП, и мы их будем относить 
к общим условиям создания МИП. Социо-
логи называют такие параметры:

● отсутствие мотивации у научных со-
трудников и предпринимателей становить-
ся предпринимателем, ввиду отсутствия не-
обходимых знаний и опыта; 

● нежеланием бизнеса идти в сфе-
ры, которые не гарантированно приносят 
прибыль, вкладывать финансовые ресур-
сы в высокорискованные инновационные 
проекты [3].

Эти исходные параметры, непосред-
ственно влияющие на выбор научного со-
трудника и преподавателя, становиться ли 
ему субъектом МИП, мы будем называть 
факторами. Проанализированные данные 
ЦСИН позволили выделить семь основных 
стратегий развития МИП с участием вузов 
и НИИ, с учетом перспектив развития и ча-
стоты использования (см. табл. 5). 

Анализ этих стратегий развития пока-
зал, что наибольшие шансы на долгосроч-
ное независимое выживание и развитие 
имеют небольшие, не имеющие тенденции 
к росту МИП, использующие РИД, не тре-
бующие значительных капитальных вло-
жений для их использования и имеющие 
устойчивый спрос на свои услуги. Устойчи-
вое развитие МИП, использующих техноло-
гические инновации, возможно только при 
условии кооперации с бизнес-структурами. 
Значимым фактором успеха может быть 
сотрудничество с крупными зарубежными 
компаниями. Но даже в этом случае пред-
приятиям требуется серьезная поддержка 
со стороны государства. Государственно-
частное партнерство в форме различных 
центров трансфера технологий, бизнес-ин-
кубаторов, институтов повышения квали-
фикации (ИПК), совместных лабораторий 
и т.д. могут стать серьезным инструментом 
для успешного развития таких МИП [5].

В соответствии с ФЗ № 217 исследова-
тели могли следующим образом принимать 
участие в инновационной предприниматель-
ской деятельности в следующих формах:

● зарегистрировать права на результат 
интеллектуальной деятельности, продать 
их, получать доход от их использования 
третьим лицом, заниматься дальше науч-
ными исследованиями, фактически не при-
нимая участия в предпринимательской дея-
тельности;
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Таблица 5

Стратегии развития малых инновационных предприятий 
с участием научно-образовательных организаций (ФЗ-217)

№ 
п/п Тип стратегии

Наличие 
технологических 

инноваций

Вероятный результат Частота данной 
стратегии*

Краткосрочная
перспектива

Долговременная 
перспектива Вузы НИИ

Стратегии, не ориентированные на развитие реального бизнеса
1 Создание МИП для 

отчета
не обязательно ликвидация 

МИП – 5 1

2 Дополнительный до-
ход организации за 
счет своих услуг

не обязательно успешная 
работа МИП 
при наличии 
бюджетного фи-
нансирования

высокий риск 
прекращения 
деятельности 
при отсутствии 
бюджетного фи-
нансирования

5 5

3 Разовая продажа 
ранее сделанного 
изобретения

необходимо риск ликвида-
ции МИП из-за 
отсутствия по-
стоянного спро-
са на продукт

– 1 5

4 Разработка и про-
дажа изобретений на 
постоянной основе 

необходимо возможна 
успешная 
работа МИП 
при наличии 
большого запа-
са ОИС и высо-
кого спроса на 
их со стороны 
потребителей

есть риск 
прекращения 
деятельности 
при отсутствии 
бюджетного фи-
нансирования

3 5

Стратегии, ориентированные на развитие реального бизнеса
5 Создание независи-

мого МИП отдель-
ной организацией

необходимо возможна 
успешная ра-
бота

нуждается 
в поддержке 
со стороны 
государства 
или крупного 
бизнеса

2 4

6 Создание независи-
мого МИП несколь-
кими организациями

необходимо высокие шансы 
успешной ра-
боты

нуждается 
в поддержке 
со стороны 
государства 
или крупного 
бизнеса

1 2

7 Кооперация МИП 
с крупными россий-
скими и зарубежны-
ми компаниями

необходимо высокие шансы 
успешной ра-
боты

высокие шансы 
успешного раз-
вития 1 1

П р и м е ч а н и е . *Частота стратегии: 1 – очень редко, 2 – редко, 3 – в среднем, 4 – часто, 5 – 
очень часто.

● не регистрировать права на результат 
интеллектуальной деятельности, занимать-
ся дальше научными исследованиями, при-
нимая участие в предпринимательской дея-
тельности нелегально;

● зарегистрировать права на результат 
интеллектуальной деятельности, создать 
МИП с участием вуза или НИИ, внести в ка-
питал право на использование результата 
интеллектуальной деятельности, получать 
доход в качестве собственника МИП, зани-

маться дальше научными исследованиями, 
фактически не принимая участия в текущем 
управлении МИП (пассивное инновацион-
ное предпринимательство); 

● зарегистрировать права на результат 
интеллектуальной деятельности, создать 
МИП с участием вуза или НИИ, внести 
в капитал право на использование резуль-
тата интеллектуальной деятельности, полу-
чать доход в качестве собственника МИП 
и принимать активное участие в текущем 
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и стратегическом управлении МИП, в том 
числе за счет сокращения времени на науч-
ные исследования (активное инновацион-
ное предпринимательство).

Проведенные исследования позволили 
выделить следующие базовые стратегии 
поведения потенциальных субъектов МИП. 
При этом статус предпринимателя может 
быть получен как путем создания хозяй-
ственного общества, так и путем регистра-
ции потенциального субъекта МИП в каче-
стве индивидуального предпринимателя.

Таким образом, можно сделать следу-
ющие выводы. В качестве субъектов МИП 
чаще всего выступают более зрелые науч-
ные работники и преподаватели, молодые 
ученые работают в качестве наемных ра-
ботников и формально субъектами МИП не 
являются. Вузы более активны в создании 
МИП. Среди вузов наибольшую активность 
проявляют научно-исследовательские уни-
верситеты (НИУ) и слабые вузы. Однако де-
тальный анализ МИПов, созданных с уча-
стием вузов, показывает, что их «качество» 
и перспективы развития значительно отста-
ют от МИП, созданных с участием НИИ. 
Во многих случаях вузы создают МИП не 
для реализации реальных разработок, а для 
улучшения своих показателей, повышения 
статуса, получения доступа к государствен-
ным программам и грантам.

Анализ стратегий развития показал, что 
наибольшие шансы на долгосрочное неза-
висимое выживание и развитие имеют не-
большие, не имеющие тенденции к росту 
МИП, использующие РИД, не требующие 
значительных капитальных вложений для 
их использования и имеющие устойчивый 
спрос на свои услуги.
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Настоящая статья отвечает на вопрос о правомерности рекомендаций МВФ по необходимости ско-
рейшего изменения структуры и технологического качества экономики РФ. За основу рассуждений взяты 
данные Организации экономического сотрудничества и развития о производительности труда в 35 странах 
мира, включая Россию. На основе регрессионной модели влияния годового баланса рабочего времени на 
производительность труда выдвинута двойная гипотеза, суть которой в неразрывной связи производитель-
ности труда с научно-техническим прогрессом (в частности, с превалирующим в стране технологическим 
укладом) и неизбежной адаптации трудовых кадров к сложившемуся в стране режиму труда. Общий резуль-
тат исследований говорит о насущной необходимости резкого, скачкообразного преимущественного пере-
хода экономики РФ к новому состоянию, соответствующему пятому-шестому технологическим укладам. 

Ключевые слова: производительность труда, трудовая занятость, влияние трудовой занятости 
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The present article answers a question of legitimacy of the IMF recommendations necessarily of the fastest 
change of structure and technological quality of the Russian Federation economy. Data of the Organization for 
Economic Cooperation and Development on labor productivity in 35 countries of the world, including Russia are 
taken as a basis of reasonings. On the basis of regression model of infl uence of annual balance of working hours on 
labor productivity the double hypothesis, which essence in indissoluble communication of labor productivity with 
scientifi c and technical progress (in particular with the technological way prevailing in the country) and inevitable 
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the state corresponding to the fi fth – sixth to technological ways.
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Ежегодно Международный валютный 
фонд (МВФ) проводит двусторонние об-
суждения текущей экономической ситу-
ации с государствами, являющимися его 
членами. В августе 2015 г. МВФ опублико-
вал Доклад по РФ № 15/211 [1], в котором 
представлены результаты анализа текущей 
экономической ситуации в России и, среди 
других, даны рекомендации по необходи-
мости ускорения структурных реформ. Это 
имеет, по мнению специалистов, ключевое 
значение для повышения потенциального 
экономического роста в России. Такие реко-
мендации обоснованы в случае, если страна 
не относится к числу экономических лиде-
ров и не совсем ясно, за счет каких изме-
нений в структуре экономики, за счет каких 
технологических реформ можно изменить 
достаточно негативную экономическую 
ситуацию. Насколько объективны рекомен-
дации МВФ по необходимости скорейшего 

изменения структуры и технологического 
качества экономики РФ?

Организация экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР) в [3] приводит 
статистику по 2012 г., анализируя которую, 
можно прийти к выводу о крайне низкой эф-
фективности труда россиян (табл. 1). 

Среднестатистический россиянин вы-
рабатывает в час продукции и услуг лишь 
на 24 USD, что составляет 37,4 % от уровня 
производительности в США (64 USD/ час). 
Сравнительные исследования производи-
тельности труда проводились для 35 стран 
мира различного географического располо-
жения и разной степени развития экономики. 
Максимальная производительность труда 
зафиксирована в Норвегии (86,6 USD/ час), 
Люксембурге (82,1 USD/час), Ирландии 
(71,2 USD/час), в целом в странах Еврозо-
ны – 52,9 USD/час, что составляет 82,5 % от 
уровня, характерного для США.
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Таблица 1

Годовой баланс рабочего времени, часовой ВВП и уровень производительности труда 
в странах ОЭСР и РФ в 2012 г. [3]

Страны ‒ члены ОЭСР и 
кандидат в члены ОЭСР

Численные значения показателей

Годовой баланс рабочего 
времени, в среднем на 

персону, час/год

ВВП в час 
в текущих 
ценах, USD 

Производительность труда 
работающих, ВВП в час 

в текущих ценах по отноше-
нию к ВВП в час в США, %

Australia 1685 53,0 82,7
Austria 1576 53,7 83,7
Belgium 1572 61,8 96,4
Canada 1711 47,3 73,8
Chile 2029 27,2 42,5
Czech Republic 1784 31,0 48,3
Denmark 1430 59,5 92,9
Estonia 1889 27,8 43,4
Finland 1679 49,0 76,4
France 1479 59,5 92,8
Germany 1393 58,3 90,9
Greece 2034 34,5 53,7
Hungary 1886 28,3 44,1
Iceland 1706 41,7 65,1
Ireland 1529 71,2 111,0
Israel .. .. ..
Italy 1752 46,7 72,8
Japan 1745 40,1 62,5
Korea 2163 28,9 45,0
Luxembourg 1509 82,1 128,0
Mexico 2226 19,2 29,9
Netherlands 1384 60,2 93,8
New Zealand 1739 37,8 58,9
Norway 1418 86,6 135,1
Poland 1929 28,1 43,8
Portugal 1691 34,0 53,0
Slovak Republic 1785 34,7 54,1
Slovenia 1537 39,2 61,1
Spain 1666 50,0 78,0
Sweden 1621 54,7 85,3
Switzerland 1619 55,1 85,9
Turkey 1855 28,9 45,0
United Kingdom 1654 48,5 75,7
United States 1790 64,1 100,0
G7 countries 1691 55,2 86,0
Euro area 1557 52,9 82,5
OECD Total 1769 46,7 72,9

РФ – кандидат в члены ОЭСР (переговоры о членстве РФ в ОЭСР ныне приостановлены)
Russian Federation 1982 24,0 37,4

В этой же таблице приводятся данные о го-
довом балансе рабочего времени. Отметим, 
что россияне трудятся достаточно много – по 
данным ОЭСР – около 1982 часов в год, что 
значительно больше, чем в Еврозоне (1557 
часов в год). В таких странах, как Германия 

и Нидерланды, годовой баланс рабочего вре-
мени не превышает 1400 часов в год, что поч-
ти на 30 % меньше, чем у россиян. Возможно, 
именно в этом объяснение большого числа 
различий между стилем жизни, привычками 
и поведением россиян и европейцев.
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Предварительный визуальный анализ 

показал, что именно для стран, где невысоки 
показатели минимальной производительно-
сти труда, характерны высокие показатели 
занятости на рабочем месте. Так, в Мекси-
ке, где производительность труда составля-
ет 29,9 % от уровня США, годовой баланс 
рабочего времени составляет 2226 час/год. 
В России, при годовом балансе рабочего 
времени в 1982 часа производительность 
труда не превышает 37,4 % от уровня США. 
Аналогичное соотношение, характерное для 
большинства стран Восточной Европы на-
ходится в диапазонах 1750…1850 часов/год 
и 45…50 % от уровня США.

Регрессионная модель (рисунок) зави-
симости производительности труда Пт от 
продолжительности трудовой занятости Тгод 
на рабочем месте Пт = f(Тгод) показала нали-
чие высокого уровня корреляционной связи 
(R = 0,81) между двумя этими показателями. 

В этой связи возникли мысли о право-
мочности двух гипотетических тезисов. 

1. Не исключено, что максимальная про-
изводительность труда характерна для тех 
стран, где широко внедряются технологии 
производства пятого и шестого технологи-
ческих укладов, что позволяет использо-
вать в производстве наукоемкие технологии 
и резко повышать прибавочную стоимость.

2. Возможно, существует такая черта че-
ловеческого характера, как осознанная или 
неосознанная адаптация характера трудо-
вой деятельности под заданные параметры 

трудовой занятости. Иначе говоря, при ро-
сте продолжительности трудовой занятости 
интенсивность труда снижается. Цель такой 
адаптации – сохранение возможности у ра-
ботника осуществлять трудовую деятель-
ность продолжительное время, пусть и при 
невысокой интенсивности труда.

Эти гипотезы могут быть скомбиниро-
ваны воедино, т.к. они диалектически не 
противоречивы, а вторая является развитием 
первой. Надо понимать, что с целью сниже-
ния занятости в передовых странах широко 
используются прорывные наукоемкие тех-
нологии, что позволяет увеличить удельную 
производительность труда работающих.

В этой связи анализ зависимости Пт = f(Тгод) 
позволяет пусть грубо, но оценить место кон-
кретной страны на мировой карте экономи-
ко-технологического прогресса. В частности, 
Россия относится к группе стран, для которых 
характерно сочетание низкой производитель-
ности труда и высокой трудовой занятости. 
Вообще надо заметить, что эта комбинация 
формирует определенный стиль жизни лю-
дей, истощающий жизненные силы, нега-
тивно влияющий на психико-эмоциональ-
ные проявления граждан. Как следствие, эти 
особенности жизнедеятельности граждан РФ 
проявляются в самых разных аспектах, на-
пример, в сфере транспорта – в крайне низкой 
водительской дисциплине, в формировании 
тех режимов функционирования автотран-
спортных систем, что способствуют росту ав-
тотранспортной аварийности [5, 6, 7]. 

Зависимость производительности труда от годового баланса рабочего времени Пт = f(Тгод)
(на основе данных для 35 стран мира)
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Попробуем аргументировать весомость 

обоснованности представленных выше ги-
потетических тезисов. В табл. 2 представ-
лена информация о распределении субъек-
тов экономики двух стран – РФ и США – по 
типам технологического уклада [4]. 

Таблица 2
Доля технологического уклада 

в экономике России и США, % [4]

Страна
Тип технологи-
ческого уклада
3 4 5 6

Российская Федерация 30 60 10 –
Соединенные Штаты Америки – 20 70 10 

Технологический уклад (волны иннова-
ций, технико-экономические парадигмы) – 
совокупность сопряжённых производств, 
имеющих единый технический уровень 
и развивающихся синхронно. Напомним, 
что ядро третьего технологического укла-
да – черная металлургия, железные дороги, 
кораблестроение, производство взрывчатых 
веществ. Для четвертого технологического 
уклада характерно бурное развитие автомо-
билестроения, самолетостроения, нефтехи-
мии. Пятый уклад опирается на достижения 
в области микроэлектроники, информати-
ки, биотехнологии, генной инженерии, но-
вых видов энергии, материалов, освоения 
космического пространства, спутниковой 
связи и т.п. Ядро шестого технологиче-
ского уклада – наноэлектроника, молеку-
лярная и нанофотоника, наноматериалы 
и наноструктурированные покрытия, нано-
системная техника, биотехнологии, наноби-
отехнологии, информационные технологии, 
когнитивные науки, социогуманитарные 
технологии, конвергенция нано-, био-, 
инфо- и когнитивных технологий (так назы-
ваемая НБИКС-конвергенция). Преимуще-
ство шестого технологического уклада, по 
сравнению с предыдущим, по прогнозу спе-
циалистов, в частности Г.Г. Малинецкого 
[2], будет состоять в резком снижении энер-
гоёмкости и материалоёмкости производ-
ства, в конструировании материалов и ор-
ганизмов с заранее заданными свойствами.

Несложно количественно оценить ус-
редненный тип технологического уклада 
в РФ (3,8) и США (4,9). То есть сегодня 
наша страна отстает от США в развитии 
инновационной экономики практически на 
технологическое поколение. Таким образом, 
это и есть объяснение первого гипотетическо-
го тезиса. О правомочности второго гипоте-
тического тезиса однозначно судить сложно. 
Подтверждение или опровержение этой гипо-
тезы требует дополнительных исследований. 

Резюмируя, отметим, что сегодня место 
РФ на мировой карте производительности 

труда – среди аутсайдеров. Для изменения 
сложившейся ситуации необходимо всей 
стране совершить технологический скачок 
из четвертого уклада в шестой [2]. Задача 
эта кажется почти фантастической, на ее 
выполнение история может отвести не бо-
лее десяти-пятнадцати лет [2].

Только в случае успешного продвижения 
по этому пути Россия сможет не только догнать 
другие страны мира, но и войти в число лиде-
ров, как по параметрам производительности 
труда, так и по качеству жизни своих граждан. 
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ИНДИКАТИВНАЯ ОЦЕНКА 
ИННОВАЦИОННОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ РЕГИОНА
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Интенсивное развитие экономики связано, прежде всего, с инновационными преобразованиями. Во 
многих регионах России инновационные процессы стали базовыми процессами, способствующими разви-
тию экономики. Тем не менее определить роль инновационных преобразований можно только с помощью 
специальных оценочных методик, отражающих особенности инновационных процессов в регионах. Наи-
более приемлемой методикой в этом случае является индикативная оценка инновационной восприимчиво-
сти региона. Она базируется на комплексной оценке инновационной восприимчивости региона с помощью 
индикаторов, объединённых в группы. Индикативная оценка учитывает не только ресурсные особенности 
региона, но и включает перспективные показатели инновационного развития. Индикаторы несут в себе 
важную информацию для стратегического управления инновационным региональным развитием. Группы 
индикаторов сформированы при помощи корреляционно-регрессионного метода путём отбора наиболее су-
щественных факторов-показателей, что позволяет уменьшить многомерность оценки инновационной вос-
приимчивости региона.

Ключевые слова: оценочные индикаторы инновационной восприимчивости, инновационная активность 
региона

INDICATIVE ESTIMATES INNOVATIVE SUSCEPTIBILITY REGION
1Plotnikova T.N., 1Konyakhina T.B., 2Solomonova E.B.

1Khakassia Technical Institute – a branch FSAEI VPO «Siberian Federal University», 
Abakan, e-mail: khti@khakassia.ru;

2The Ministry of Property and Land Relations of the Republic of Khakassia, Abakan

The intensive development of the economy is due primarily to the innovative transformation. In many regions 
of Russia innovative processes have become the basic processes that contribute to the development of the economy. 
However, to determine the role of innovation is possible only by using special valuation techniques that refl ect the 
characteristics of innovation processes in the regions. The most suitable method in this case is indicative assessment 
of the susceptibility of innovation in the region. It is based on a comprehensive assessment of the susceptibility 
of innovative region through indicators, united in the group. Indicative assessment takes into account not only 
the resource characteristics of the region, but also includes forward-looking indicators of innovation development. 
Indicators carry important information for strategic management of innovative regional development. Groups of 
indicators are formed by correlation and regression method by selection of the most signifi cant factors, indicators 
that can reduce the susceptibility of innovative multi-dimensional assessment of the region.

Keywords: assessment indicators innovative susceptibility, innovative activity in the region

Инновационные процессы в региональ-
ных системах принято считать базовыми 
процессами, способствующими развитию 
экономики. Только наличие необходимых 
и достаточных условий внедрения иннова-
ций позволит развернуть инновационные 
преобразования [1]. В настоящее время 
существует множество оценочных мето-
дик инновационного развития, рассчитан-
ных по общеэкономическим показателям 
либо на основе разработанных критериев 
на уровне отрасли или региона [2]. Много-
критериальность показателей инновацион-
ной деятельности затрудняет оценку ин-
новационного процесса. С одной стороны, 
все оценочные действия, выполняемые по 
многочисленным показателям, расширя-
ют «поле оценки», но с другой стороны, 
затрудняют процедуру оценки и анализа. 
В этом случае наиболее приемлемым мо-

жет быть метод индикативного планиро-
вания [3]. В целом индикативный подход 
вписывается в существующие методики 
оценки, но задача перед ним стоит шире: 
оценить показатели инновационного раз-
вития региона как можно точнее, сократить 
число индикаторов, чтобы была возмож-
ность проводить качественный сравни-
тельный анализ.

В этом случае требуется набор уни-
версальных показателей, объединённых 
качественной характеристикой исследуе-
мого процесса. Таким показателем может 
являться инновационная восприимчивость 
региона. Восприимчивость к инновациям 
служит мерой оценки потенциальных воз-
можностей региональной экономики к ин-
новационному развитию и в то же время 
определяется условиями функционирова-
ния региональной экономики [4].
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Особенность показателя инновацион-

ной восприимчивости заключается в том, 
что в него входят не только результаты теку-
щего периода, но и накопленные региональ-
ные ресурсы за предыдущие годы, в том 
числе с учётом инноваций [5].

Теоретическое и практическое значение 
показателя инновационной восприимчиво-
сти региона заключается в том, что его ве-
личина позволит выявить эффективность 
региональных инновационных ресурсов. 
Оценка и анализ инновационной воспри-
имчивости стали ключевыми моментами 
в прогнозировании дальнейшего развития 
социально-экономических процессов и ха-
рактера изменений в тенденции. В этом 
случае оценка инновационной восприимчи-
вости должна производиться с учётом фак-
торов влияния, чтобы точнее можно было 
оценить единовременные вложения и теку-
щие затраты на каждый процент прироста 
регионального дохода за счёт разработки, 
внедрения и применения инноваций. 

Каждый регион заинтересован в форми-
ровании благоприятного инновационного 
климата, но сталкивается с реальными про-
блемами, которые требуют дополнительных 
затрат на их решение. Оценка инновацион-
ной восприимчивости региона позволит по-
лучить перспективные данные применения 
инновационного потенциала в регионе. Сам 
по себе инновационный потенциал являет-
ся сложной системой взаимодействующих 
ресурсов, поэтому индикативная оценка 
позволит с помощью ограниченного числа 
индикаторов отразить инновационные пер-
спективы регионального развития. 

Индикативная оценка включает в себя по-
казатели сбалансированности, оптимального 
соотношения между элементами региональ-
ного инновационного потенциала, открывая 
возможности для создания хозяйственной 
системы, отличающейся максимальной про-
изводительностью и эффективностью.

Существующие методики оценки инно-
вационного развития не содержат показате-
лей восприимчивости [5]. С точки зрения 
инструмента инновационной восприимчи-
вости при разработке и внедрении иннова-
ций необходимо помнить, что:

– стратегии специализации региона 
в инновационной деятельности должны со-
держать систему индикаторов, измеряющих 
тенденции инновационных процессов во 
времени и в пространстве;

– индикаторы инновационной воспри-
имчивости должны учитывать особенности 
инновационной продукции в регионе;

– номенклатура и ассортимент иннова-
ционной продукции, сложившейся в реги-
оне под действием рыночных сил, опреде-

ляют характер индикаторов инновационной 
восприимчивости; 

– каналы распространения инновацион-
ной продукции также должны отражаться 
в индикаторах.

Вышеперечисленные условия опреде-
ляют методику расчёта индикаторов инно-
вационной восприимчивости и позволяют 
сделать процедуру оценки не только ин-
струментом теоретической математики, но 
и инструментом анализа перспективного 
инновационного развития территории.

В целях совершенствования методики 
оценки инновационного развития предлагает-
ся индикативный подход. Комплексный пока-
затель инновационной восприимчивости как 
критерий инновационного развития региона 
формируется с помощью системы индикато-
ров: входных показателей; функциональных; 
ретроспективных; перспективных.

Предлагаемая методика оценки отлича-
ется от существующих тем, что содержит 
оценку показателей на всех этапах иннова-
ционного развития, а также оценку условий 
реализации инноваций, как на входящих по-
казателях, так и на прогнозных (рисунок).

Входные индикаторы несут в себе важ-
ную информацию для стратегического 
управления регионом, поскольку позволяют 
оценить условия для реализации инноваци-
онных процессов. Очень важными показа-
телями служат все ресурсные показатели: 
природные, кадровые, образовательные, 
финансовые.

Входной индикатор рассчитывается по 
формуле 

где Kв1 – индикатор «человеческого капи-
тала»; Kв2 – индикатор технологического 
развития; Kв3 – индикатор предпринима-
тельской активности; Kв4 – индикатор ин-
новационности (инновационной базы); 
Kв5 – материально-финансовый индикатор 
(индикатор материально-финансовой базы). 

Функциональный индикатор представ-
лен суммой следующих показателей: 

где Kф1 – индикатор производства; Kф2 – ин-
дикатор трудовых ресурсов; Kф3 – инфра-
структурный индикатор; Kф4 – индикатор 
спроса.

Третьим показателем является ретро-
спективный индикатор. Особенность этого 
индикатора заключается в том, что с его 
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помощью можно проанализировать готов-
ность региона к инновациям в предыдущие 
периоды. Рассчитывается индикатор по сле-
дующей формуле: 

где Kр1 – индикатор уровня жизни; Kр2 – ин-
фраструктурный индикатор; Kр3 – индика-
тор образовательного уровня; Kр4 – демогра-
фический индикатор.

Перспективный индикатор формирует 
четвёртую группу показателей и рассчиты-
вается по таким статистическим данным, 
которые непосредственно дают прогнозную 
характеристику инновационным процессам 
и рассчитывается по формуле

где Kп1 – экономический индикатор; Kп2 – 
индикатор инновационной активности; 

Kп3 – индикатор инновационной зависимо-
сти; Kп4 – индикатор инновационной пер-
спективы.

Структура входного индикатора вклю-
чает в себя индикаторы разных направ-
лений, которые в свою очередь также 
состоят из определённого набора показа-
телей. Состав показателей индикаторов 
каждой группы сформирован при помо-
щи корреляционно-регрессионного ме-
тода путём отбора наиболее существен-
ных (таблица).

В целом все группы индикаторов фор-
мируют комплексный показатель инно-
вационной восприимчивости, позволяю-
щий оценить инновационный процесс не 
только по статистическим показателям, но 
и косвенным методом, оценив реальные 
возможности и способности региональной 
системы внедрять, развивать и реализо-
вывать инновации. Поэтому определение 
комплексного показателя инновационной 
восприимчивости, его прогноз на перспек-
тиву – важнейшая задача долговременного 
стратегического планирования развития 
каждого региона в России.

Состав показателя инновационной восприимчивости
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Структура комплексного показателя инновационной восприимчивости региона 

Комплексный показатель инновационной восприимчивости

Группа Индикаторы Структурные показатели индикатора

1 2 3
Первая 
группа – 
«Вход-
ные 
индика-
торы»

1.1. Индикатор 
человеческого 
капитала

– доля молодёжи в общей численности, %
– удельный вес населения в возрасте 25–64 лет, имеющего высшее об-
разование
– удельный вес студентов высших учебных заведений в общей числен-
ности молодёжи
– доля обучающихся по программам общего образования, участвую-
щих в олимпиадах и конкурсах, в общей численности обучающихся по 
программам общего образования

1.2. Индикатор 
технологиче-
ского развития

– доля затрат предприятий региона на проведение НИОКР
– доля внедряемых ежегодно единиц передовых производственных 
технологий
– доля венчурных организаций в регионе
– доля внедряемых ежегодно единиц передовых производственных 
технологий
– доля затрат предприятий региона на технологические инновации в % 
от валовой добавленной стоимости

1.3. Индикатор 
предприни-
мательской 
активности 

– доля объёма НИОКР, выполняемых региональными научными и об-
разовательными учреждениями по заказам предприятия реального 
сектора экономики в общем объёме производства 

1.4. Индикатор 
инновацион-
ной базы

– доля подготовленных менеджеров в коммерциализации научных раз-
работок и продвижения инновационной продукции на рынке в общей 
численности управленческого персонала
– удельный вес малых предприятий, осуществляющих инновации 
в общем числе малых предприятий, %
– индикатор инновационной базы
– износ основных фондов предприятий, осуществляющих инноваци-
онную деятельность

1.5. Индикатор 
материально-
финансовой 
базы

– доля инвестиций в основной капитал инновационных предприятий 
в общем объёме инвестиций
– коэффициент обновления основных фондов
– удельный вес средств организаций предпринимательского сектора 
в общем объёме внутренних затрат на выпуск инновационной
продукции
– фондовооружённость персонала, занятого исследованиями и разра-
ботками

Вторая 
группа – 
«Функ-
цио-
нальные 
индика-
торы»

2.1. Индикатор 
производства

– среднегодовой коэффициент роста производительности труда 
в регионе
– доля созданных новых рабочих мест в инновационных организациях 
региона в общем количестве новых рабочих мест
– доля промышленного производства в структуре экономики региона
– доля добывающего, обрабатывающего производства, осуществляю-
щих технологические инновации в общем количестве организаций
– интенсивность затрат на технологические инновации организаций 
промышленного производства, %
– доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объёме от произ-
ведённых товаров, выполненных работ
– доля новых для регионального рынка инновационных товаров (работ 
и услуг) в общем объёме отгруженных товаров, выполненных работ

2.2. Индика-
тор трудовых 
ресурсов

– доля населения в возрасте от 6–18 лет, охваченных образованием, 
в общей численности населения
– доля обучающихся по программам высшего профессионального об-
разования
– доля населения, участвующего в непрерывном образовании, в числе 
опрошенных в возрасте ото 25 до 64 лет
– удельный вес занятых в инновационном производстве в общей чис-
ленности занятых в экономике региона
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1 2 3
Вторая 
группа – 
«Функ-
цио-
нальные 
индика-
торы»

2.3. Инфра-
структурный 
индикатор

– число статей, опубликованных в Web of Scienc, по отношению к чис-
ленности исследований в регионе
– удельный вес организаций, использовавших Интернет, в общем чис-
ле обследованных организаций
– ВРП в расчёте на одного занятого в экономике региона
– удельный вес средств организаций предпринимательского сектора 
в общем объёме затрат на исследования и разработки, %

2.4. Индикатор 
спроса

– доля лиц, занимающихся научной и инновационной деятельностью, 
в общей численности занятых в экономике региона
– количество поданных РСТ-заявок по отношению к общей численно-
сти экономически активного населения в регионе 
– число патентных заявок на изобретения, поданных в Роспатент реги-
ональными заявителями, по отношению к численности экономически 
активного населения
– число используемых изобретений по отношению к численности на-
селения

Третья 
группа – 
«Ретро-
спек-
тивные 
индика-
торы»

3.1. Индикатор 
инфраструк-
туры

– ВРП в расчёте на одного занятого в экономике региона
– удельный вес средств организаций предпринимательского сектора 
в общем объёме внутренних затрат на исследовательские 
разработки, %
– валовая добавленная стоимость инновационного сектора, % ВРП
– среднегодовой коэффициент роста валового регионального продукта

3.2. Образо-
вательный 
индикатор

– доля расходов региона на образование
– доля занятых в высшем профессиональном образовании в общей 
численности населения в трудоспособном возрасте, %
– доля населения в возрасте 6–18 лет, охваченных образованием, в об-
щей численности населения в возрасте от 6–18 лет
– доля молодёжи в возрасте 20–24 лет, получившей общее среднее об-
разование
– доля учёных в общей численности населения региона

3.3. Демо-
графический 
индикатор

– индекс демографии в регионе
– темпы общего естественного прироста населения
– коэффициент трудовой нагрузки
– коэффициент замещения населения в регионе

3.4. Индикатор 
уровня жизни 

– удельный вес численности населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума 
– удельный вес жилых домов, построенных населением за счёт соб-
ственных и заёмных средств, в общем вводе жилья
– индекс доходов населения в регионе

Чет-
вёртая 
группа – 
«Пер-
спек-
тивные 
индика-
торы»

4.1. Экономи-
ческий инди-
катор

– рентабельность инновационных организаций 
– удельный вес внутренних затрат на инновационные разработки
– доля внутренних затрат на исследования и разработки
– доля расходов региона на поддержку инновационных предприятий

4.2. Индикатор 
инновацион-
ной активно-
сти

– интенсивность затрат на технологические инновации
– доля договоров о торговле лицензиями и об отчуждении права на 
патенты, заключенных юридическими лицами РФ 
– доля организаций ‒ пользователей научным оборудованием
– доля расходов региона на поддержку инновационных предприятий

4.3. Индикатор 
инновацион-
ной зависимо-
сти

– доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности ис-
следователей в регионе
– доля сектора высшего образования во внутренних затратах на иссле-
дования и разработки, %

4.4. Индикатор 
инновацион-
ной перспек-
тивы

– коэффициент изобретательной активности (число отечественных 
патентных заявок на изобретения, поданных в России на 10 тыс. чел. 
населения)
– совокупный уровень инновационной активности организаций про-
мышленного производства, осуществляющих инновации
– доля вновь созданных малых инновационных предприятий в общем 
количестве малых предприятий, % 
– доля инновационных кластеров в регионе

Окончание таблицы
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Более полное использование инновацион-

ного потенциала является ключевой задачей 
регионального развития. Создание благопри-
ятного инновационного климата становится 
возможным при учёте всех факторов, влияю-
щих на инновационное развитие.

Предложенный метод расчёта комплекс-
ного показателя инновационной восприим-
чивости регионов построен на индексах-ин-
дикаторах, поэтому является упрощённой 
моделью для оценки перспективных воз-
можностей региональных систем приме-
нять инновации. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРВИСА 

ДЛЯ РЕСТОРАННЫХ СТАРТАПОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
1Просекин А.К., 2Клочко И.Л., 2Шкуропацкая В.К.

1ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», 
Владивосток, e-mail: 2653154@gmail.com;

2ФГОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», 
Владивосток, e-mail: imyak@mail.ru

В статье выполнен анализ существующих систем обучения сотрудников индустрии гостеприимства 
и предложены подходы по совершенствованию организации и проведения мероприятий по повышению ква-
лификации персонала. Авторами выделены приоритетные направления в содержании программ и формы 
обучения персонала, а также проблемы, ограничивающие систематическое обучение организациями само-
стоятельно. В ходе исследования проведен опрос сотрудников тренинговых центров и образовательных ин-
ститутов на предмет наличия решения существующей проблемы в обучении персонала малых предприятий 
индустрии гостеприимства, на основании которого установлено отсутствие готового решения для имеющих-
ся проблем. В работе выдвинута гипотеза о том, что институциональный подход, выраженный в объедине-
нии малых предприятий индустрии гостеприимства с целью организации определенной формы и содержа-
ния образовательного процесса является оптимальным решением для предприятий сервиса, в том числе на 
этапах стартапа.

Ключевые слова: сервис, рестораны, тренинги, обучение, стартап

AN ANALYSIS OF THE EDUCATION SYSTEM OF SERVICE COMPANIES 
FOR RESTAURANT START-UPS IN PRIMORSKIY REGION 

1Prosekin A.K., 2Klochko I.L., 2Shkuropatskaya V.K.
1Federal Autonomous Educational Institution of Higher Education Far Easten Federal University, 

Vladivostok, e-mail: 2653154@gmail.com;
2Federal Educational Institution of Higher Education Vladivostok State University 

of Economics and Service, Vladivostok, e-mail: imyak@mail.ru

This article validates the cooperation of small businesses (cafes and restaurants) as one of the solutions for the 
organization of regular training sessions for the employees. Within the guiding principles of this work, the authors 
prioritize major topics covered by the training sessions as well as the structure of such training. They also list 
problems that prevents small businesses from organizing employee training within the company itself. During the 
research, they conducted a poll, which identifi ed possible solutions for small hospitality business training problems. 
It was concluded that organized training for multiple small enterprises at the same time is the best solution for the 
identifi ed problem.

Keywords: services, restaurants, workshops, training, start-up

Методология исследования. Общая 
методология исследования базировалась на 
важнейших положениях философии о диа-
лектике социального, культурного и об-
разовательного пространств. Применение 
герменевтического философского метода 
позволило адаптировать большую часть 
иностранной литературы как теоретиче-
скую базу для выполнения исследования. 

Для решения поставленных задач и вы-
движения гипотезы были использованы 
следующие методы: теоретический анализ 
литературы по менеджменту в индустрии 
гостеприимства, практической литературы, 
опрос (анкетирование, беседа), наблюдение, 
методы изучения и обобщения имеющегося 
опыта, методы статической обработки резуль-
татов [2]. Для достижения высоких результа-
тов исследования были применены общена-

учные методы; методы историко-логического, 
системно-функционального, сравнительного 
анализа, индукции и дедукции. 

Литературный обзор. Теоретические 
основы исследования представлены осно-
вополагающими работами отечественных 
и зарубежных ученых, рестораторов, биз-
несменов по вопросам управления в инду-
стрии гостеприимства, профессионального 
обучения и бизнеса.

Сфера общественного питания – ди-
намично развивающаяся сфера бизнеса 
в Приморском крае Российской Федерации. 
Несмотря на то, что ресторанный и гости-
ничный бизнес в валовом региональном 
продукте не превышает такие отрасли, как 
торговля, строительство, рыболовство, об-
рабатывающие производства и др., предпри-
нимателей все больше и больше привлекает 
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высокая рентабельность (в редких случаях 
до 50 %) и быстрый срок окупаемости (до 
3-х лет) проектов индустрии гостеприим-
ства [4]. Однако при всей привлекательно-
сти сферы большинство проектов являются 
убыточными или имеют серьезные органи-
зационные проблемы, препятствующие раз-
витию бизнеса. 

Первая причина низкой рентабельности 
проектов заключается в неумении грамотно 
сформулировать и реализовать на практи-
ке собственную концепцию развития, что, 
как правило, определяется низким уровнем 
стратегического менеджмента и планирова-
ния. Отсутствие сформулированной бизнес-
стратегии, неопределенность функциональ-
ной стратегии приводят к неисполнению 
финансовых и иных целей. Отчасти это 
связано с отсутствием практических ком-
петенций у самих предпринимателей и на-
емных менеджеров, выпускающихся без 
или с минимальным практическим опытом 
ведения бизнеса в ресторанной сфере [3]. 
В условиях усиливающейся конкурентной 
борьбы в ресторанной сфере определяющи-
ми фактором успеха становятся стратегиче-
ское планирование, а также своевременная 
корректировка целей бизнеса согласно вы-
бранным стратегиям, которые базируются 
в том числе на обучении персонала

Следующая причина – переоценка соб-
ственных возможностей и нежелание ме-
нять стратегию в результате тактических 
проигрышей при реализации бизнес плана. 
Как правило, встречается среди нанятых по 
контракту менеджеров, пытающихся реали-
зовать базовую модель ведения бизнеса без 
ориентации на местного потребителя и кон-
курентов.

Возможно выделить еще одну причину 
убыточности работы предприятия в рас-
сматриваемом сегменте, это убеждение, 
что ресторанный бизнес – это легкий биз-
нес. В погоне за диверсификацией прибыли 
с одного проекта, предприниматели уве-
рены, что в ресторанном бизнесе их также 
ждет успех. Причина такого заблуждения – 
в неправильном проецировании фрейма уже 
успешно реализованного проекта из другой 
сферы бизнеса. Данные заблуждения рож-
дают ошибки в тактическом управлении 
ключевыми процессами. Видимая гостю 
работа управляющего с линейным персона-
лом зала строится на фундаменте професси-
онализма сотрудников техноструктуры (то-
варовед, технолог, бухгалтер-калькулятор, 
бухгалтер, заведующий производством, 
кладовщик, логист). Работа подготовитель-
ного производства спрятана от потребите-
ля, что создает ложное представление о ко-
личестве процессов в ресторанном бизнесе. 

Неоспоримым фактом является и то, что 
общие с другими сферами дисциплины в ре-
сторанном бизнесе, которыми необходимо 
управлять (маркетинг и реклама, персонал, 
производство, логистика и дистрибуция, 
продажи, финансы и налоги, недвижимость 
и инфраструктура), имеют свои особенно-
сти, присущие исключительно только сфере 
гостеприимства [5]. 

На основе вышеизложенного можно вы-
делить основные причины несостоятельно-
сти открывающихся ресторанных проектов, 
которые заключаются в просчетах страте-
гического и тактического характера и кото-
рые не позволяют рестораторам выводить 
собственные проекты на должный уровень 
рентабельности бизнеса.

Проблемы, связанные с компетенция-
ми линейного персонала и менеджмента, 
провоцируют предпринимателей на поиск 
нового инструментария управления пред-
приятиями и рычагов повышения конкурен-
тоспособности [1]. Среди такого инстру-
ментария необходимо отдельно выделить 
обучение сотрудников в ресторанном биз-
несе на начальных этапах своего развития. 
Предприниматели, как правило, ограничен-
ные в ресурсах, нуждаются в новых формах 
как собственного обучения, так и своего 
персонала. Однако качественно обучать со-
трудников самостоятельно могут не все, не 
имея должных навыков и методологической 
базы, так же, как и расширять штат персо-
нала за счет внедрения позиций «тренинг-
менеджера», «менеджера по персоналу» 
или «менеджера по сервису». 

Крупные рестораны и управляющие 
компании во Владивостоке достигают 
высокого уровня сервисного обслужива-
ния за счет создания собственных корпо-
ративных учебно-тренинговых центров 
с профессиональным штатом внутренних 
тренеров, которые занимаются обучени-
ем линейного персонала. Менеджмент 
таких компаний, как правило, удовлетво-
ряет потребность в развитии компетен-
ций на открытых тренингах, которые со-
бирают людей разного возраста, разных 
профессий с разными целями и задачами. 
В формате открытого обучения персонал 
заводит полезные знакомства и получает 
стимул к эффективной деятельности. Од-
нако профильных тренингов проводится 
не так много, как требуется, а стоимость 
посещения одного тренинга ввиду боль-
шой стоимости перелета Москва – Влади-
восток неоправданно высокая.

Предприятия малого бизнеса осознают, 
что наличие собственной системы обуче-
ния со штатными тренерами – дорого и не-
разумно. Участие в открытых тренингах 
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отдельных сотрудников также не решает 
проблемы, так как линейный персонал не 
получает качественного и адресного обу-
чения. Возникает вопрос – как быть пред-
приятиям малого бизнеса, стартапам, чтобы 
конкурировать с крупными управляющими 
компаниями на динамично развивающемся 
конкурентном рынке?

Для решения сформулированных авто-
рами вопросов было проведено анкетиро-
вание среди рестораторов города и их со-
трудников, на основе которого установлен 
перечень проблем и путей решения, связан-
ных с обучением персонала.

В результате опроса руководителей 
и персонала 30 кафе и ресторанов, а так-
же сотрудников 30 учебно-тренинговых 
центров города Владивостока, была сфор-
мулирована гипотеза, которая определяет 
наиболее актуальные форму и содержание 
обучения сотрудников ресторанных стар-
тапов в России сегодня, которая позволит 
избежать ошибок в управлении персона-
лом начинающим рестораторам. Полу-
ченные в работе результаты могут быть 
использованы как начинающими рестора-
торами, так и руководителями обучающих 
центров не только во Владивостоке, но и за 
его пределами

Участие в опросе приняли предпри-
ятия, подходящие под отвечающие следу-
ющим критериям выборки: расположение 
в центре города, количество посадочных 
мест от 30, не входящие в состав управля-
ющих компаний, имеющие не более трех 
заведений по городу, обучающие персонал 
самостоятельно, с режимом работы не бо-
лее 17 часов в день, являющиеся самосто-
ятельной бизнес-единицей в случае распо-
ложения на территории гостиниц, торговых 
центров, учебных заведений, либо ведущие 
независимую от них финансовую полити-
ку, средний чек от 800 рублей на человека, 
с рентабельностью ниже 25 %. 

Результаты исследования не распро-
страняются на кафе/рестораны, не попада-
ющие под критерии выборки.

По результатам опроса 90 % респон-
дентов сообщили, что обучают персонал, 
в то время как только у 14 % предприятий 
имеется штатный сотрудник, ответствен-
ный за обучающие тренинги. Большинство 
опрошенных обучает персонал, переклады-
вая эту обязанность на других сотрудников, 
либо обучение носит формальный характер 
и заключается в проведении собраний, не 
всегда несущих четкие цели, задачи, форма-
ты и содержания дискуссий. В то же время 
большинство предприятий ресторанного 
бизнеса не оснащены необходимой учебной 
и методической базой для профессиональ-

ного обучения [3] и результатов такого об-
учения – роста уровня компетенций сотруд-
ников – не наблюдается. 

Еще одной особенностью ресторан-
ных стартапов является то, что отладка 
неизвестных до открытия технологиче-
ских процессов и процессов настраивания 
управленческого учета эмпирическими ме-
тодами отнимает большую часть времени 
и сил начинающего ресторатора, у которо-
го не остается ресурсов для занятия сво-
им персоналом. Кроме того, совмещение 
сразу нескольких должностей сотрудни-
ками, ввиду занятости собственника или 
управляющего, отсутствие четкого распре-
деления задач по функциональным подраз-
делениям, нехватка квалифицированных 
кадров и отсутствие обратной связи гостей 
не позволяет менеджерам адекватно вос-
принимать уровень компетенции своего 
персонала для выстраивания долгосрочной 
программы обучения. Невозможность сво-
евременно выявить проблему подтверж-
дается тем фактом, что тайные покупате-
ли, оценивая знания линейного персонала 
стандартов сервиса, навыков коммуника-
ции и расширения услуги, отметили в 70 % 
случаев уровень сервиса как «удовлетво-
рительный» и ниже, хотя сами менеджеры 
оценили уровень сервиса в своих заведе-
ниях на порядок выше.

Менеджеры отметили, что в работе пер-
сонала действительно имеются нерешен-
ные проблемы, за решение которых 47 % 
опрошенных руководителей кафе готовы 
платить от 20 до 40 000 рублей.

На основе проведенного исследования 
также было установлено, что самые актуаль-
ные темы, в направлении которых требуется 
обучать персонал, – это сервис, технология, 
коммуникация, маркетинг и менеджмент.

Весь перечень сформулированно-
го проблемного поля был разделен на 
две категории: это проблемы, связанные 
с технологией (деловой уровень сервиса, 
технология приготовления и подачи блюд 
и напитков, маркетинговая аналитика 
и отчеты, реклама, CRM инструменты ра-
боты с гостями) и коммуникацией (эффек-
тивная коммуникация, личный и скрытый 
уровни сервиса, позиционирование ресто-
рана и услуги для гостя).

Опрос сотрудников 30 тренинговых 
и обучающих центров города показал от-
сутствие программ для начинающих ре-
стораторов. В результате чего была пред-
ложена концепция формата и содержания 
корпоративного обучения для стартапов 
кафе и ресторанов, которая определя-
ет структуру корпоративного института 
для компаний малого и среднего бизнеса 
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и инструменты для организации внутрен-
них систем обучения.

В основу модели образовательной про-
граммы были положены следующие прин-
ципы, важные для молодых рестораторов:

1. Индивидуальный подход: программа 
обучения должна быть содержательно ори-
ентирована на потребности и начальный 
уровень ресторатора и его сотрудников.

2. Отсутствие перегрузки образователь-
ного процесса: обучающие сессии длятся не 
более 4-х часов / 2 раза в неделю и содер-
жат только те знания и инструменты, кото-
рые необходимы в работе персоналу. 

3. Участие в обучении принимают спе-
циалисты с опытом работы в индустрии го-
степриимства.

4. Одна сессия – один инструмент: 
в практической части обучающей сессии не 
должно отрабатываться больше одного ин-
струмента, подхода, способа, приема.

5. Всесторонний подход: система об-
учения должна сочетать групповые формы 
работы, индивидуальный коучинг, возмож-
ность получать консультации как на месте 
так и посредством онлайн конференций, ко-
воркинги, банки идей и мозговые штурмы.

6. Количество участников в группе не 
должно превышать 15 человек.

7. Стоимость обучения в месяц для 
одной компании не должна превышать 
40 000 рублей.

В основу гипотезы лег институциональ-
ный подход, в рамках которого оптималь-
ным вариантом результативного обучения 
персонала является объединение 3–5 пред-
приятий с целью найма одного тренинг-
менеджера для организации перманентной 
оценки персонала, мотивации персонала 
к обучению и подбора оптимального со-
держания дистанционного обучения через 
интернет.

Образовательный процесс предлагается 
организовать в три этапа: оценка, тренинг 
и последующая поддержка. 

В рамках оценки лучше всего подойдут 
упрощенные варианты онлайн тестирова-
ния, процедуры «тайный гость» и очные 
интервью 360 градусов 1 раз в 2 месяца.

Тренировочная программа должна быть 
создана по модульному принципу и вклю-
чать следующие блоки:

1. Организация просмотра вебинаров по 
темам коммуникации, сервиса, маркетин-
га и менеджмента от специалистов сферы 
HoReCa региона и страны, либо корпора-
тивная покупка записанных видеосессий на 
данную тематику.

2. Обучающие сессии на территории 
заказчика. Для закрепления материала на 
территории ресторана 1 раз в неделю долж-

ны проводиться мини-тренинги, продолжи-
тельностью до 3-х часов. Для подобных об-
учающих сессий должны отбираться только 
те инструменты, которые необходимы пер-
соналу для решения конкретной ситуации 
на основании проведённой оценки. 

Для поддержки персонала использу-
ются повторная оценка, проводимая раз 
в 1–2 месяца, а также формирование общей 
институциональной библиотеки на тему 
коммуникации, сервиса, маркетинга и ме-
неджмента в ресторанной сфере. При не-
обходимости темы тренингов, вебинаров, 
частота оценки, а также содержание библи-
отеки может меняться.

Новая система корпоративного инсти-
туционального обучения, состоящая из за-
нятий на территории заказчика, системы 
дотренинговой и посттренинговой оцен-
ки, вебинаров и библиотеки, позволит 
максимально мотивировать персонал для 
интеграции изученных на сессии инстру-
ментов с практикой повседневной работы, 
а за счет участия нескольких ресторанных 
стартапов – экономить бюджеты каждо-
го ресторана в отдельности. Правильная 
стратегия и системное обучение – ключ 
к успеху небольших компаний, правиль-
ное предложение для маленьких компа-
ний – ключ к успеху обучающих компаний 
и тренинговых центров. 

Подобная система может быть приемле-
мой не только для тренинговых компаний 
или обучающих центров, которые примут 
на вооружение потребности ресторанных 
стартапов и реализуют новую программу 
по обучению сотрудников кафе и рестора-
нов, но и для владельцев самих заведений. 
Три-пять кафе, формально объединившись 
для организации обучения, смогут нанять 
одного профессионального тренера / кор-
поративного менеджера по персоналу, ко-
торый будет проводить как общие курсы 
для сотрудников новичков, так и проводить 
оценку, пополнять библиотеку и организо-
вывать просмотры вебинаров. 

Таким образом, в процессе исследова-
ния установлено, что имеющиеся на рын-
ке формы обучения персонала не подходят 
для ресторанных стартапов, ограниченных 
в бюджетах и недостаточно компетентных 
для обучения персонала самостоятельно. 
В итоге было выдвинуто предположение, 
что ресторанные стартапы нуждаются в но-
вой форме обучения. Гипотетически была 
предложена форма и содержание обуча-
ющей программы, которая могла бы объ-
единить несколько ресторанных стартапов 
с целью повышения квалификации менед-
жмента и линейного персонала, а также 
увеличения конкурентных преимуществ. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ 

В ОЦЕНКАХ И МНЕНИЯХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Родина В.Н.

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» Минобрнауки России, 
Тюмень, e-mail: rodina0805@mail.ru

В статье автором предпринята попытка исследования организационной культуры образовательной кор-
порации. Как любой элемент социальной системы, организационная культура высшего учебного заведения 
требует управления, под которым следует понимать формирование, поддержание и изменение организа-
ционных ценностей и норм с целью повышения эффективности организационной деятельности, осущест-
вляемое в соответствии с общей стратегией вуза, на основе диагностики сложившейся культуры. Процесс 
управления организационной культурой образовательных корпораций на уровне региона представлен авто-
ром в виде взаимодействия четырех субкультур: субкультуры высшего менеджмента, администрации, пре-
подавателей и студентов. Автор анализирует результаты проведенного исследования используя значимые ха-
рактеристики организационной культуры, такие как миссия, ценности, трудовое поведение. По результатам 
исследования выделены направления по совершенствованию методов управления организационной куль-
туры современной образовательной корпорации. Среди них экономические методы управления, которые 
базируются на действии экономических механизмов мотивации и стимулирования трудовой деятельности. 
Это предусматривает создание благоприятных условий труда, способствующих мотивации преподавателей 
к труду. В заключение сформулирован вывод о том, что разработка профессионально-этического Кодекса 
вуза позволит укрепить трудовую дисциплину и повысить ответственность профессорско-преподавательско-
го коллектива за качество образования и культурный уровень обучающейся молодежи.

Ключевые слова: организационная культура, образовательная корпорация, миссия, ценности, трудовое 
поведение

ORGANIZATIONAL CULTURE REGIONAL EDUCATION CORPORATIONS 
ESTIMATES AND OPINIONS OF TEACHERS

Rodina V.N.
FGBOU VPO «Tyumen State oil and gas University of Russia», Tyumen, e-mail: rodina0805@mail.ru

In this article the author attempts to study the organizational culture of an educational Corporation. As any 
element of the social system, organizational culture higher education institution requires a management from which 
to understand the formation, maintenance and change of organizational values and norms with the aim of increasing 
the effi ciency of organizational activities in accordance with the overall strategy of the University, based on a 
diagnosis of the existing culture. The process of organizational culture management of educational corporations at 
the regional level are presented in the form of interaction of four subcultures: the subculture of top management, 
administration, teachers and students. The author analyzes the results of the study using the relevant characteristics 
of the organizational culture, such as mission, values, employment behavior. According to the research results 
highlighted areas for improving management practices organizational culture of modern educational corporations. 
Among them the economic methods of management based on economic mechanisms of motivation and stimulation 
of labor activity. This includes the creation of an enabling work environment that helps motivate teachers to work. 
In conclusion, concludes that the development of a professional ethical Code of the University will strengthen 
labour discipline and increase the responsibility of teaching staff for the quality of education and cultural level of 
the students.

Keywords: organizational culture, educational Corporation, mission, values, employment behavior

Протекающие реформы в высшем обра-
зовании актуализируют проблему повыше-
ния эффективности деятельности вузов, ко-
торую невозможно решить без диагностики 
организационной культуры, осознания не-
обходимости мероприятий по ее изменению 
адекватных изменениям внешней среды. 
Организационная культура вуза понимается 
как принимаемые большей частью органи-
зации философия и идеология управления, 
предположения, ценностные ориентации, 
верования, ожидания, символы, нормы, ле-
жащие в основе всех взаимодействий и вза-
имоотношений внутри организации. Безус-

ловно, организационная культура является 
мощным стратегическим инструментом, 
позволяющим координировать все струк-
турные подразделения и отдельных сотруд-
ников вуза на достижение поставленных 
целей в рамках выработанной миссии. Как 
любой элемент социальной системы, орга-
низационная культура высшего учебного 
заведения требует управления, под которым 
следует понимать формирование, поддер-
жание и изменение организационных цен-
ностей и норм с целью повышения эффек-
тивности организационной деятельности, 
осуществляемое в соответствии с общей 
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стратегией вуза, на основе диагностики сло-
жившейся культуры [7–9].

Организационная культура современно-
го университета, в связи с его многомерно-
стью и многопрофильностью, представлена 
субкультурами высшего менеджмента, ад-
министрации, преподавателей и студентов. 
Высший менеджмент определяет ценност-
ные ориентации и модели взаимоотноше-
ний с другими членами образовательной 
корпорации, которые ложатся в основу по-
ведения всей организации, формирует об-
раз элитности и конкурентоспособности. 
Его субкультура служит основой формиро-
вания культуры управления, т.е. стилей ру-
ководства и принятия решений, делегиро-
вания полномочий и участия в управлении, 
отношений с клиентами образовательных 
товаров и услуг, системы мотивации персо-
нала и т.п. [7]. 

Слабая теоретическая разработанность 
проблемы организационной культуры ву-
зов; отсутствие валидных моделей трудово-
го поведения сотрудников; нестабильность 
во времени самого предмета исследова-
ния – организационной культуры; его впле-
тенность в целостную структуру вуза; 
ограниченность возможностей публикаций 
результатов исследований в связи с конфи-
дециальным характером информации и пр. 
актуализируют проблему исследования ор-
ганизационной культуры высших учебных 
заведений.

Исходя из научных концепций управ-
ления организационной культурой [9], ос-
новная цель управления культурой обра-
зовательной корпорации – сформировать 
эффективную культуру, при этом техно-
логия формирования предполагает созна-
тельную целенаправленную управленче-
скую деятельность высшего руководства 
вуза по разработке и реализации стратегии, 
определению миссии, выборе ценностных 
ориентиров и следованию им в своей каж-
додневной работе. Необходимо заметить, 
что эффективную культуру можно сформи-
ровать только при наличии доверия членов 
коллектива друг к другу.

Для анализа организационной культуры 
четырех региональных вузов автором были 
выбраны такие ключевые ее характеристи-
ки, как миссия, ценности и трудовое пове-
дение. По результатам авторского исследо-
вания, проведенного в 2014 году, больше 
половины (69 %) опрошенных преподава-
телей не могут четко сформулировать мис-
сию образовательного учреждения, в кото-
ром трудятся; 19 % не совсем представляют 
себе его социальное предназначение, а 12 % 
опрошенных дали отрицательный ответ. 
Полученные данные говорят о том, что ме-

неджерами высшего управленческого звена 
исследуемых вузов либо не сформулирова-
на миссия, либо ее положения не доведены 
до сведения всего профессорско-преподава-
тельского состава.

Следует заметить, что с точки зрения 
внутренних функций миссия помогает ра-
ботникам обозначить понимание собствен-
ного вклада в выполнение вузом своей 
миссии; с точки зрения внешних функций, 
информация о миссии учебного заведения 
должна способствовать формированию 
имиджа и одновременно выполнять функ-
цию рекламы.

Высокая ориентация преподавателей 
исследуемых учебных заведений независи-
мо от возраста и пола на ценности лично-
го благополучия, демонстрирует высокое 
внимание к личной жизни. Второе место 
в иерархии ценностей у всех респондентов 
занимает интересная работа. Это позволяет 
сделать вывод, что педагоги исследуемых 
образовательных корпораций глубоко осоз-
нают общественную значимость своей про-
фессии и полностью убеждены в правиль-
ности выбора. Достаточно высокая оценка 
профессионализма в структуре ценностных 
ориентаций отражает не только профессио-
нальное отношение к работе, но и профес-
сиональное отношение к себе, т.е. работа 
над собой. Исходя из того, что ценностные 
ориентации образуют содержательную ос-
нову мотивации трудового поведения, мож-
но отметить стремление преподавателей 
к самосовершенствованию и самореализа-
ции. Низкий уровень ориентации на ценно-
сти культурного развития не дает основания 
характеризовать в целом профессорско-пре-
подавательский коллектив вузов как «носи-
теля» и «транслятора» культурного опыта.

Необходимо отметить, что независимо 
от педагогического стажа на первое место 
из предложенного списка профессиональ-
но-педагогических ценностей респонденты 
определили «знания». Это вполне очевид-
но, только глубокие знания в области кон-
кретной науки, специальности, диалектики 
высшей школы, педагогической психоло-
гии, методики обучения позволяют препо-
давателю достойно выполнять свою духов-
ную миссию [1, 2, 3].

Второе место в списке профессиональ-
но-педагогических ценностей занимает 
«творческий подход к процессу обучения», 
проявляющийся в нестандартном, ориги-
нальном решении профессиональных задач. 
Безусловно, профессиональная деятель-
ность требует от педагога вуза постоянного 
творческого поиска. Для нее характерна от-
носительная самостоятельность творческо-
го выбора методических действий, приемов 
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в рамках общих, признанных принципов 
[4, 5]. Следует отметить, что педагогическое 
творчество является важнейшим показате-
лем педагогической креативности, которая 
подразумевает наличие у преподавателя вы-
сокого уровня компетентности в межлич-
ностной коммуникации и межличностном 
взаимодействии.

На третье место респонденты определи-
ли «педагогические способности», которые 
раскрываются через стремление вызвать 
у студентов интерес к предмету; уровень за-
интересованности студентов; доступность 
(понятливость) изложения материала; гра-
мотность речи; четкость дикции; коммуни-
кабельность (контакт с аудиторией); учет 
реакции аудитории; умение снять напряже-
ние и усталость аудитории; создание атмос-
феры соревновательности.

Результаты исследования показали, что 
профессиональный выбор педагогов ис-
следуемых вузов обусловлен, прежде всего, 
любовью к профессии (15,6 %), желани-
ем исполнять духовную миссию (12,5 %), 
стремлением реализовать педагогическое 
призвание и свой потенциал (25,3 %), ин-
терес к научной деятельности (14,5 %). 
Эти мотивы проявляют свою устойчивость 
в выборе в качестве места работы вуза, где 
созданы условия для самореализации и са-
мосовершенствования.

Доминирование указанных мотивов (вы-
сокая значимость подтверждается тем, что 
эти мотивы указали более 65 % респонден-
тов) позволяет включить их в мотивацион-
ное ядро структуры мотивов профессорско-
преподавательского состава исследуемых 
образовательных учреждений. Следующей 
по значимости выступает практически оди-
наковая оценка реализации таких мотивов, 
как имидж вуза и общение с коллективом 
(9,4 и 7,8 %), которые указывают на ста-
бильность вузовских коллективов. Отно-
сительно низко оценена респондентами 
реализация такого мотива, как достойная 
оплата труда (7,2 %). Низкий (4,9 %) показа-
тель такой характеристики мотивационного 
климата, как мотивация карьеры. Данный 
факт свидетельствует о том, что определен-
ная часть сотрудников не видит перспекти-
вы профессионального роста в вузе. Самое 
последнее место в предложенном списке 
мотивов труда занимает социальная защи-
щенность (2,9 %). Довольно низкие оценки 
трех последних мотивов расцениваются ав-
тором как признак кризиса мотивации усло-
вий труда в вузах.

Полученные результаты анализа отве-
тов профессорско-преподавательского со-
става исследуемых вузов на заданный во-
прос позволили составить мотивационную 

карту, где мотивы разделены на три области 
согласно набранному количеству голосов. 

В «Успешной области» оказались мо-
тивы, в большей степени связанные с со-
держанием труда («любовь к профессии», 
«самореализация», «самосовершенствова-
ние») и условия труда, подчеркивающие 
специфичность высшей школы – «общение 
с молодежью» и мотивы «научно-исследо-
вательской деятельности», которая оказы-
вает влияние на характер и качество квали-
фикации педагога, является источником его 
статуса, показателем ответственности, спо-
собностей, фактором творчества.

В «Область невысоких приоритетов» 
входят мотивы, значимость которых выра-
жена меньше – «общение с коллективом» 
и «имидж вуза». Как было замечено рань-
ше, эти мотивы отражают приверженность 
к конкретному вузу, занимающему свою 
нишу на региональном рынке образователь-
ных услуг.

В «Проблемную область» отнесены 
высоко значимые мотивы с низшей сте-
пенью реализации. В этой области оказа-
лись такие мотивы, как «социальные льго-
ты и гарантии», «достойная зарплата» 
и «стремление сделать карьеру». Низкая 
оплата труда преподавателей вуза вынуж-
дает большинство из них подрабатывать 
дополнительно, что ведет, в свою очередь, 
к перегрузкам и стрессам, а также оказы-
вает негативное влияние на качество пре-
подавания. «Проблемная область» пред-
ставляет особую важность для работы по 
мотивации труда персонала, поскольку 
составляющие ее мотивы существенно 
влияют на мотивационный климат вуза, 
создавая поле наибольшей напряженно-
сти несоответствием между важностью 
мотивов и их реализацией.

Из предложенных деловых качеств, не-
обходимых для эффективного осуществле-
ния преподавательской деятельности, на 
первое место респондентами была опреде-
лена «профессиональная компетентность», 
предусматривающая глубокие знания и ши-
рокую эрудицию в научно-предметной об-
ласти, нестандартное мышление, владение 
инновационной техникой и стратегией, ме-
тодами решения творческих задач.

Далее следует такое качество препода-
вателя, как «умение заинтересовать студен-
тов». Наличие данного качества обуслов-
лено знанием многочисленных способов 
мотивации, с помощью которых можно во-
влечь студентов в образовательный.

Третью позицию занимает творческий 
подход к работе (14,6 %). В данном случае 
творчество педагога вуза автором рассма-
тривается как способность интегрировать 
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элементы знаний в новые, ранее неиз-
вестные комбинации, причем не столько 
для себя, сколько для других, а главное, 
создать условия для интенсивного форми-
рования новых знаний и их комбинаций 
у обучаемых.

Далее по степени значимости распо-
лагается «уверенность в себе» и «оратор-
ское мастерство», набравшие практически 
одинаковое количество голосов. Согласно 
педагогической теории, чем разнообраз-
нее невербальный фон, на котором пере-
дается информация (изменение тембра го-
лоса, темпа речи, мимики, жестикуляции 
и т.п.), тем лучше усваивается содержа-
ние [5]. Педагогу необходимо соблюдать 
требования, предъявляемые к исполни-
тельной сфере, связанные с речью (чет-
кость, связность, достаточный уровень 
громкости, культура речи).

На пятую позицию респонденты от-
несли «требовательность» и «коммуника-
бельность». Коммуникативная составля-
ющая профессиональной компетентности 
вузовского педагога формируется в толе-
рантной образовательно-воспитательной 
среде, исключающей у студентов комплекс 
боязни перед преподавателем на экзамене, 
нежелание высказывать собственное мне-
ние и вести научный спор на семинарских 
занятиях и пр. Создание такой среды, с од-
ной стороны, предусматривает высокий 
уровень усвоения изучаемого материала, 
развитие творческого потенциала студен-
та, пробуждение интереса к научному 
знанию, с другой, повышается степень ав-
торитетности преподавателя, следователь-
но, возникает возможность устанавливать 
собственные требования к оценке знаний 
студентов, учитывая, при этом уровень их 
развития, индивидуальные возможности 
и способности [10, 11, 12].

«Организаторский талант», который 
проявляется в умении организовать группо-
вую и индивидуальную работу со студента-
ми с использованием деловых учебно-тех-
нологических игр, тренингов, творческих 
семинаров, конференций и т.д., оценили 
(4,6 %). Из предложенных элементов орга-
низационной культуры наиболее значимы-
ми для формирование имиджа в основном 
все возрастные группы назвали «организа-
ционный климат», «условия труда», «инно-
вации», за исключением респондентов стар-
шей возрастной группы (старше 50 лет), 
поставивших на второе место «традиции» 
вуза, соблюдение которых демонстрирует 
внешнему окружению отношение коллек-
тива к корпоративным ценностям [14].

При характеристике организационного 
климата большинство опрошенных (59 %) 

отметили, что сотрудников вуза объединяет 
общее стремление к успеху, общая ответ-
ственность за качество подготовки выпуск-
ников и их будущее, творческая активность 
и гордость за достижения. Меньшее коли-
чество голосов набрали такие характери-
стики организационного климата, как спло-
ченность, уважение к традициям. 

С целью совершенствования органи-
зационной культуры вуза каждый второй 
из опрошенных считает, что необходимо 
разработать действенную систему стиму-
лирования труда, улучшить условия тру-
да, во-вторых, повысить качество образо-
вания, усилить контроль за дисциплиной 
труда, повысить ответственность за ис-
полнение трудовых обязанностей. На 
третьем месте оказались «совершенство-
вание системы коммуникации» и «введе-
ние новых ритуалов и традиций». Такое 
же количество респондентов решили, 
что повышению уровня организацион-
ной культуры вуза будет способствовать 
усиление воспитательной работы. Каж-
дый четвертый респондент отметил не-
обходимость разработки профессиональ-
но-этического Кодекса вуза. Безусловно, 
результаты исследований организацион-
ной культуры, открывают возможности 
и пути ее совершенствования, которые 
должны найти отражение в документах 
по реализации стратегических целей 
и задач учебного заведения в период мо-
дернизации высшей школы.
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РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ВАФЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
С УЧЕТОМ РЫНОЧНОГО СПРОСА

 Тарасенко Н.А.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», 

Краснодар, e-mail: natagafonova@mail.ru

Целью исследования является расширение ассортимента вафельных изделий с учетом рыночного спро-
са. Анализ рынка вафельных изделий вносит существенный вклад в развитие производства данной продук-
ции. Правильное позиционирование функциональных продуктов обеспечивает их успешное продвижение 
на рынке. Автором изучены факторы, влияющие на здоровье граждан, и доказано, что здоровый образ жизни 
и в первую очередь здоровое питание являются важнейшими факторами воздействия на человека. Разра-
ботано профилактическое вафельное изделие для расширения ассортимента и повышения нутрициального 
статуса организма человека. Использование заявленной композиции позволяет в максимальной степени ис-
пользовать возможности химического состава предложенного сырья при улучшении потребительских и про-
филактических свойств вафельных изделий. Обеспечение защиты отечественных производителей продуктов 
питания является важнейшей задачей государства в настоящее время.

Ключевые слова: рынок, спрос, ассортимент, вафельные изделия

EXPANSION OF THE RANGE OF WAFER PRODUCTS TAKING 
INTO ACCOUNT THE MARKET DEMAND

Tarasenko N.A.
FGBOU VPO «Kuban state technological university», Krasnodar, e-mail: natagafonova@mail.ru

Research objective is expansion of the range of wafer products taking into account a market demand. The 
analysis of the market of wafer products make an essential contribution to development of production of this 
production. The correct positioning of functional products provides their successful advance in the market. The 
author studied the factors infl uencing health of citizens and is proved that the healthy lifestyle and fi rst of all 
healthy food are the most important factors of impact on the person. The preventive wafer product is developed 
for expansion of the range and increase of the nutritsialny status of a human body. Use of the declared composition 
allows to use to the maximum possibilities of a chemical composition of the offered raw materials at improvement 
of consumer and preventive properties of wafer products. Ensuring protection of domestic producers of food is the 
most important problem of the state now.

Keywords: market, demand, range, wafer products

Группа вафель и вафельных изделий 
имеет большие перспективы, ассортимент 
вафель расширяется, создаются новые 
и разнообразные виды изделий. 

Дальнейшее развитие кондитерского 
производства должно быть направлено: на 
более быстрое техническое переоснащение 
производства, создание и внедрение новой 
техники и прогрессивных технологий; на 
применение высокопроизводительных, ав-
томатизированных поточных линий с ком-
пьютерной техникой; на внедрение новых 
ресурсосберегаемых технологий, обеспе-
чивающих более полное использование сы-
рья, материалов, энергетических ресурсов; 
совершенствование ассортимента изделий 
с учетом рыночного спроса; увеличение сро-
ков годности кондитерских изделий за счет 
повышения требований к качеству сырья, со-
вершенствования технологий, оборудования, 
повышения качества упаковочных материа-
лов, совершенствования способов завертки 
и упаковки; освоение технологий кондитер-
ских изделий профилактического назначе-
ния с биологически активными добавками, 

повышающими устойчивость организма 
в неблагоприятных условиях; расширение 
ассортимента и увеличение объемов выра-
ботки диабетических кондитерских изделий.

Широкое применение современных 
компьютерных технологий, включая Интер-
нет, использование научных методов, а не 
интуитивный подход при управлении пред-
приятиями кондитерской промышленности 
приведут в конечном итоге к быстрому и ка-
чественно новому развитию кондитерской 
промышленности.

Обеспечение защиты отечественных 
производителей продуктов питания являет-
ся важнейшей задачей государства в насто-
ящее время. 

О необходимости профилактического 
питания говорят много и часто. Еще больше 
говорят о безопасности пищевой продукции 
и о новых, мало кому известных пищевых 
добавках и продуктах. Однако для полного 
понимания этого вопроса необходимо знать, 
что мы действительно потребляем и от чего 
набираем избыточный вес? Сколько нужно 
есть и как правильно это делать? Из каких 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2015

198 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
компонентов на самом деле состоит тот или 
иной пищевой продукт [1].

Специалистами в области питания уста-
новлено, что первые по распространенно-
сти при любом возможном рационе и самые 
важные компоненты пищи, но вторые по 
калорийности после жиров – углеводы. Они 
содержатся почти во всех без исключения 
продуктах. Если провести количественную 
оценку, то на первый взгляд покажется, что 
в природе практически все состоит только 
из углеводов, так как они составляют почти 
75–80 % всего биологического мира.

В последние годы процент общей за-
болеваемости населения России постоян-
но растет, что связано, с одной стороны, 
с увеличением доли пожилого населения 
в стране и более эффективной диагности-
кой заболеваний с помощью новых высоко-
эффективных диагностических методов, а 
с другой – с реальным ухудшением здоро-
вья населения, обусловленного воздействи-
ем многочисленных неблагоприятных фак-

торов, среди которых значительное место 
занимает нездоровый образ жизни, в том 
числе и несоблюдение принципов здорово-
го питания [4, 5].

Основные факторы, оказывающие вли-
яние на здоровье населения, общую смерт-
ность и количество лет жизни с утратой тру-
доспособности приведены на рисунке.

Если обсуждать воздействие на здоро-
вье граждан только медицинской помощи, 
то следует иметь в виду, что в странах с раз-
витой рыночной экономикой, в которых 
здравоохранение хорошо финансируется 
и население обеспечивается практически 
полным набором всех возможных меди-
цинских услуг, дополнительное увеличение 
финансирования системы обычно приво-
дит к относительно небольшому эффекту 
по сравнению со странами, где есть резер-
вы роста в этом направлении, как это име-
ет место в Российской Федерации. Опреде-
ленно можно только сказать, что здоровый 
образ жизни и в первую очередь здоровое 

Факторы, влияющие на здоровье гражданина
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питание являются важнейшими факторами 
воздействия на человека, более важными 
(в 2–2,5 раза), чем другие факторы (эколо-
гические, социально-экономические и пр.).

Известен [3] состав для приготовле-
ния мучного кондитерского изделия в виде 
вафель с начинкой, включающий вафель-
ные листы, содержащие муку пшеничную, 
меланж, масло растительное, питьевую 
соду, соль пищевую, лецитин и начинку, 
содержащую жир кондитерский, крошку 
вафельную и вкусовой наполнитель, в ка-
честве сладкого агента содержит стеви-
озид и BeneoTMSynergy1, а вкусовой на-
полнитель представляет смесь стевиозида, 
BeneoTMSynergy1 и протелака в соотноше-
нии по массе 1:65:150.

Авторами [2] разработана рецептура 
мучного кондитерского изделия в виде ва-
фель с начинкой, включающий вафельные 
листы, содержащие муку пшеничную, ме-
ланж, масло растительное, питьевую соду, 
соль пищевую, лецитин, и начинку, содер-
жащую жир кондитерский, крошку вафель-
ную и вкусовой наполнитель, включающий 
ароматизатор, фосфолипидный продукт 
в виде лецитина и сладкий агент, в качестве 
сладкого агента содержит стевиозид, а вку-
совой наполнитель дополнительно содер-
жит сухое цельное молоко и представляет 
смесь лецитина, стевиозида, сухого цельно-
го молока в соотношении 2:1:80.

Недостатком этих вафель с начинкой 
является повышенная жироемкость, зави-
симость качественных показателей готовых 
изделий от качественных показателей сы-
рья, в частности жирового компонента.

Задачей, решаемой автором статьи, яв-
ляется разработка рецептуры вафельных из-
делий, обладающих профилактическим дей-
ствием, а также расширение ассортимента 
изделий подобного назначения и сырьевой 
базы пищевых предприятий. Техническим 
результатом – повышение нутрициального 
статуса организма человека.

В результате проведенных исследований 
разработано вафельное изделие профилак-
тического назначения [6], включающее ва-
фельные листы, содержащие муку, меланж, 
масло растительное, питьевую соду, соль 
пищевую, лецитин, и начинку, содержащую 
жировой компонент в виде жира кондитер-
ского, крошку вафельную, вкусовой напол-
нитель, в качестве вкусового наполнителя 
содержит смесь цитрозы, сухого козьего мо-
лока и сухого экстракта корня солодки в со-
отношении 60:50:1, начинка дополнительно 
содержит мучную смесь, содержащую по-
рошок из абрикосовых и гранатовых косто-
чек в соотношении 3:1, взятых в количестве 
3 % от массы вкусового наполнителя, также 

дополнительно в качестве жирового компо-
нента содержит набухший рисовый крах-
мал Remyline, взятый в соотношении с жи-
ром кондитерским 1:5, а вафельные листы 
дополнительно содержат рисовые отруби 
RemyLive в количестве 15 % от массы муки.

При этом рисовый крахмал Remyline 
предварительно оставляют для набухания 
в воде температурой 70–80 °С при соотно-
шении 1:4 в течение 3–5 минут.

Рисовые отруби RemyLive – объемное 
связывающее вещество и самая питатель-
ная часть рисового ядра. Являются источ-
ником пищевых волокон, витаминов (В1, 
В3, Е) и минералов (магний), богаты при-
родными антиоксидантами (помогают за-
щитить от свободных радикалов). Белок 
рисовых отрубей имеет один из наиболее 
полных профилей незаменимых аминокис-
лот. Он является гипоаллергенным и подхо-
дит для продуктов, свободных от глютена. 
Оптимальная дозировка рисовых отрубей 
RemyLive (15 % от массы муки) позволит 
улучшить структурно-механические свой-
ства вафельных листов и обогатить их пита-
тельными веществами.

Рисовый крахмал Remyline, имеющий 
нейтральный вкус, получают из чистого, 
полированного ломанного риса методом 
экстракции с последующей очисткой. Ис-
пользование рисового крахмала Remyline 
позволит связывать воду и предотвращать 
миграцию воды в вафельный лист во вре-
мя хранения, сохраняя вес и насыщенность 
вкуса, т.е. продлить срок годности изделий. 
Использование в качестве жирового компо-
нента кондитерского жира и набухшего ри-
сового крахмала Remyline в соотношении 
5:1 позволит сократить содержание жира 
в начинке за счет предварительного набуха-
ния крахмала в воде температурой 70–80 °С 
при соотношении 1:4 в течение 3–5 минут.

Мучная смесь, включающая порошок 
из абрикосовых и гранатовых косточек, 
имеет высокое содержание пищевых во-
локон, что предопределяет использование 
ее для создания более тонкой и ровной 
дисперсии для стабилизации системы, что 
дает возможность для снижения жира в ре-
цептуре. Экспериментально установлено 
приемлемое соотношение (3:1) порошка из 
абрикосовых и гранатовых косточек, взя-
тых в количестве 3 % от массы вкусового 
наполнителя, дающее наилучшие реологи-
ческие показатели начинки и наибольший 
положительный эффект.

В составе порошка из гранатовых косто-
чек содержатся антиоксиданты, фитохими-
ческие соединения флавоноиды – вещества, 
стимулирующие обновление клеток, про-
цесс регенерации клеток и синтез эластина, 
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коллагена и способствуют защите от сво-
бодных радикалов, крайне негативно вли-
яющих на организм. Они позволяют также 
снизить содержание липопротеинов низкой 
плотности (вредного холестерина). 

Уникальные свойства порошка из абри-
косовых косточек обусловлены наличием 
в них большого количества витамина В17, 
необходимого для терапии онкозаболева-
ний. Их причиной зачастую становится де-
фицит витаминов наряду с их дисбалансом 
с минералами и нарушение обменных про-
цессов. Доказано, что употребление витами-
на В17, который преобразуется в организме 
человека в простой углевод, выступает сво-
еобразной натуральной химиотерапией. 

Использование экстракта корня солод-
ки не нашло должного применения в пи-
щевой промышленности, известно лишь 
его использование при изготовлении хал-
вы и восточных сладостей. Экстракт кор-
ня солодки характеризуется содержанием 
биологически активных соединений, таких 
как сапонины (глицирризиновая кислота), 
флавоноиды (ликвиритигенин, изоликви-
ритигенин) и их гликозиды (ликвиритин, 
изоликвиритин, ликуразид). Глицирризи-
новая кислота, которой в корнях солодки 
содержится до 23 %, придаёт им сладкий 
вкус. Но кортикостероидоподобное дей-
ствие глицирризиновой кислоты ограни-
чивает её применение как полноценного 
заменителя сахара.

Низкокалорийный подсластитель ци-
трозу получают из кожуры горького севиль-
ского апельсина. Этот заменитель сахара 
слаще сахара в 1500 раз. Цитроза проявля-
ет устойчивость к воздействиям внешней 
среды и сохраняет свою степень сладости 
при пастеризации, кипении в кислой среде 
и ферментации, высоком давлении. Ощуще-
ние сладости, вызываемое цитрозой, более 
длительно, чем при воздействии сахаро-
зы – почти 10 мин после приема. Цитроза 
хорошо растворяется в воде, и по мере на-

растания температуры растворимость резко 
увеличивается [5]. 

Сухое козье молоко обладает повышен-
ным содержанием витаминов очень широ-
кого спектра – А, В, С, D, E, богатым со-
ставом микроэлементов, необходимых для 
нормальной жизнедеятельности человече-
ского организма (кобальт, калий, кальций, 
магний, марганец,). Особая жирность козье-
го молока связана со структурой жировых 
телец, они легче усваиваются организмом 
человека, независимо от его возраста. Со-
став ненасыщенных жирных кислот сухого 
козьего молока таков, что идет стимуляция 
метаболических процессов, отложения хо-
лестерина практически отсутствуют. Белки 
козьего молока обладают высокой степенью 
гипоаллергенности, что особо важно для 
людей, страдающих аллергическими реак-
циями на коровье молоко. Незаменим это 
продукт для людей, страдающих болезнями 
желудочно-кишечного тракта – язвой, хро-
ническим или эрозивным гастритом. Дока-
зано благотворное действие козьего молока 
на нервную систему человека – оно норма-
лизует ее деятельность, особенно в стрес-
совых ситуациях, хорошо помогает при 
хронической бессоннице, утомляемости 
при чрезмерных психических и физических 
нагрузках, для нормализации деятельности 
органов внутренней секреции, мочеполовой 
сферы, при лечении панкреатита, диабета 
и даже онкологических заболеваний.

Использование в качестве вкусового на-
полнителя смеси цитрозы, сухого козьего 
молока и сухого экстракта корня солодки 
в соотношении 60:50:1 усиливает аромати-
ческие показатели начинки, что позволяет 
отказаться от использования синтетиче-
ских ароматизаторов, так как они выступа-
ют природным растительным корректором 
вкуса и запаха.

Применение новых рецептурных ком-
понентов позволяет повысить качество ва-
фельных изделий (таблица). 

Показатели качества вафельных изделий

Наименование показателей Прототип Разработанный 
образец

Влажность, % 3,1 2,0
Массовая доля жира в пересчете на СВ, % 34,16 24,2
Массовая доля золы, не растворимой в растворе соляной кислоты 
с массовой долей 10 %, % 0,081 0,65

Белки, г 10,34 11,2
Пищевые волокна, мг/100 г 2,7 3,4
Энергетическая ценность, ккал/100 г 396 375
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Использование функциональных ин-

гредиентов при производстве вафельных 
изделий не только позволяет получать 
продукты, оказывающие положительное 
влияние на физиологические функции 
организма человека, но и снижать энер-
гетическую ценность готового продукта. 
Кроме того, применение рисового крахма-
ла Remyline и рисовых отрубей RemyLive 
дает возможность изменять некоторые 
технологические свойства полуфабрика-
тов и готовых изделий, в том числе пре-
пятствовать миграции влаги из начинки 
в вафельный лист, тем самым сохранять 
хрустящие свойства изделий и увеличи-
вать срок хранения изделий. 

Использование заявленной композиции 
позволяет в максимальной степени исполь-
зовать возможности химического состава 
предложенного сырья при улучшении по-
требительских и профилактических свойств 
вафельных изделий. 

Здоровье каждого из нас в наших ру-
ках, как и наша жизнь в целом. Только мы 
в силе улучшить и исправить то, что нас не 
устраивает. Мода на здоровый образ жиз-
ни, а также желание покупателей иметь те 
самые модельные пропорции тела вступает 
в конфликт с устоявшимися пищевыми при-
вычками, и в этой ситуации выигрывают 
производители, которые могут предложить 
традиционные изделия с улучшенным, об-
легченным содержанием.

Публикация подготовлена в рамках 
поддержанного РГНФ научного проекта 
№ 15-36-01235 от 03.06.2015 г. «Социаль-
ные аспекты и профилактика сахарного 
диабета и ожирения».
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
И ПРОГРАММ РЕОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
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Многие промышленные территории крупных российских городов, несмотря на существенную утра ту 
в кризисные годы производственного и трудового потенциа лов, используя свои конкурентные преимуще-
ства, вышли из состояния «борьбы за выживание». Однако положение в сфере реального производства все 
еще остается сложным, во многом в связи с протекающим экономическим спадом. Позитивные тенден-
ции не закреплены в достаточной мере, имеется целый ряд проблем. В статье рассматриваются основные 
проблемы и перспективы реструктуризации производственных территорий Москвы и других российских 
мегаполисов. В частности, авторами выявляются наиболее важные недостатки в управлении программами 
и проектами развития промышленных территорий и анализируются основные причины данных проблем. 
Кроме того, в статье формулируются основные задачи по развитию промышленных зон крупных россий-
ских городов.
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Many industrial territories in big Russian cities have restored their economic potential despite the current 
economic downturn. They use their competitive advantages to overcome the state of survival and to enhance their 
output and resources. However, the situation in the sphere of real industrial production is far from being healthy 
which can be explained by the economic and fi nancial crisis. The positive tendencies are still not stable and there are 
many problems in the future development. The article describes the main problems and prospects of the industrial 
districts development in Moscow and other big Russian cities. In particular, the authors defi ne the most signifi cant 
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Производственные зоны как неотъем-
лемые звенья экономики крупных городов 
выполняют две главные функции: произ-
водственную, т.е. обеспечение роста вы-
пуска продукции (товаров, услуг) при по-
вышении эффективности хозяйственной 
деятельности и развитии межрегиональ-
ных экономических связей, и социаль-
ную с широким спектром деятельности, 
но главное – обеспечением условий для 
воспроизводства «совокупного работника 
в единстве его профессиональных и лич-
ностных характеристик» [2] и защиты от 
социальных рисков (потери работы, трудо-
способности, источников существования 
и т.д.). Роль производственных террито-
рий, расположенных в крупных городах, 
чрезвычайно высока не только для самих 
мегаполисов, но и для регионов, в которые 
эти мегаполисы включены в рамках соци-
ально-экономических связей [1].

Реформационные преобразования 
в экономической и других областях обще-
ственных отношений более всего затрону-
ли именно низовое звено (так называемый 
«местный уровень») государственного и хо-
зяйственного устройства России, придали 
его функциям принципиально новое содер-
жание и породили феномен рыночных вза-
имоотношений хозяйствующих субъектов 
и территорий1 в условиях конфликта их ин-
тересов [5, 6].

Применительно к процессам развития 
производственных зон суть этого конфлик-
та состоит в следующем. При реализации 
производственной функции хозяйствующие 

1 Здесь и далее в подобном контексте под «тер-
риторией» понимается часть социально-экономиче-
ской системы страны, «закрепленная» на конкретной 
географической территории и находящаяся в юрис-
дикции муниципальных, как в данном случае, и дру-
гих региональных органов.



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2015

203ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
субъекты, размещенные в границах зоны, 
и территория, вступая в рыночные отноше-
ния, стремятся соблюдать свои собствен-
ные, объективно обусловленные экономи-
ческие интересы, которые по определению 
не совпадают с интересами партнера. 

Объективно конфликтная ситуация созда-
ется в связи с тем, что и хозяйствующие субъ-
екты, и территория в лице региональной или 
муниципальной власти по-разному опреде-
ляют свою роль в экономическом и социаль-
ном развитии. Для хозяйствующих субъектов 
важнейшим стимулом является собственное 
процветание. Органы регионального управ-
ления или муниципального самоуправления, 
выполняя возложенные на них обязанности 
по решению социально значимых задач, свя-
занных с обслуживанием населения, стремят-
ся к созданию и поддержанию экономической 
стабильности и оценивают участие бизнеса 
в жизнедеятельности на территории произ-
водственной зоны как источник роста дохо-
дов местного бюджета.

В странах с устоявшейся рыночной эко-
номикой выработаны и действуют принципы 
и механизмы согласования этих противоре-
чий. России, всего десятилетие назад при-
ступившей к рыночным преобразованиям, 
только предстоит сформировать подобные 
механизмы, определяя свой путь развития. 
При этом неизбежно должны быть учтены 
специфика государственного устройства 
и чрезвычайное многообразие субъектов 
российского рынка, с одной стороны, и ре-
ализовано сочетание рыночных отношений 
с советским опытом планомерного социаль-
ного и экономического развития, с другой.

Конфликт интересов агентов рынка 
в развитии любого территориального об-
разования не следует понимать как непри-
миримое противостояние. Это объективно 
обусловленный экономический процесс, 
в котором возможно временное совпадение 
целей (интересов), и проявляется это со-
впадение чаще всего в деталях, т.е. имеет 
характер тактических решений, предопре-
деленных конкретными обстоятельствами 
хозяйственной деятельности. По сути же, 
явно или неявно собственные стратегиче-
ские экономические цели присутствуют во 
взаимоотношениях хозяйствующих субъек-
тов и территории постоянно.

На взаимоотношениях этих партнеров 
отражается также их неравное экономиче-
ское и юридическое положение.

Хозяйствующие субъекты – это юри-
дические лица, вполне самостоятельные (в 
рамках закона и в пределах располагаемых 
финансовых ресурсов) в своей экономиче-
ской деятельности. Успешная деятельность 
всех субъектов хозяйствования напрямую 

зависит от профессионализма менеджмен-
та, квалификации производственного пер-
сонала, умения менеджеров найти свою 
нишу на рынке производимой предпри-
ятием продукции. Разумеется, оказывают 
влияние ресурсное обеспечение, оператив-
ность и устойчивость связей со смежника-
ми и партнерами, уровень спроса на выпу-
скаемую продукцию (товары, услуги) и т.д. 
При этом источником обеспечения многими 
ресурсами (трудовыми, земельными, во-
дными, территориальными, коммуникаци-
онными и др.) являются главным образом 
муниципальные образования, в границах 
которых расположены эти субъекты.

Органы местного самоуправления (тер-
ритория) также действуют в пределах, 
определенных законами и другими норма-
тивными правовыми актами, и в соответ-
ствии с полномочиями, переданными им 
органами государственной власти. Отвечая 
за социально-экономическое развитие му-
ниципального образования, органы мест-
ного самоуправления как агенты рыночных 
отношений не обладают правом прямого 
регулирования деятельности хозяйствую-
щих субъектов (кроме предприятий, нахо-
дящихся в муниципальной собственности). 
Деятельность этих органов ведется при 
фактически сильном ограничении матери-
ально-финансовых средств и наличии так 
называемых «необеспеченных мандатов». 
Их финансовое положение в существен-
ной мере зависит от поступлений в мест-
ный бюджет части доходов производствен-
ных единиц (прежде всего в виде налогов). 
В этих условиях территории стремятся 
полностью использовать свои конкурентные 
преимущества, например наличие относи-
тельно дешевой рабочей силы, природных 
ресурсов, создать мотивационный механизм 
взаимоотношений (налоговые льготы, льгот-
ные кредиты и ставки арендной платы за по-
мещения, земельные участки и др.). Иными 
словами, территория формирует основные 
правила поведения хозяйствующих субъек-
тов на рынке, хотя и в рамках, установлен-
ных федеральным законодательством.

Предприятия заинтересованы в широ-
ком предоставлении и приемлемой стоимо-
сти территориальных ресурсов, развитой 
и доступной инженерной инфраструктуре, 
путях сообщения, социальной инфраструк-
туре (так как их работники потребляют ус-
луги социальной сферы, предлагаемые тер-
риторией), а в целом в благоприятном для 
сотрудничества «климате».

Следовательно, у хозяйствующих субъ-
ектов и территории есть взаимные обяза-
тельства и взаимная ответственность и по-
этому их сотрудничество в экономической 
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деятельности и решении социальных про-
блем необходимо, что, в свою очередь, 
диктует и необходимость поиска ком-
промисса. Таким образом, компромисс 
является движущей силой развития про-
изводственных зон. Поиск компромис-
са – обоюдный и постоянный процесс во 
взаимоотношениях территории и хозяй-
ствующих субъектов.

Впрочем, это можно констатировать 
применительно к процессам территори-
ального развития в территориальных об-
разованиях любого уровня. Но по отно-
шению к муниципальным образованиям 
и производственным зонам в их границах 
это утверждение имеет особое значение, 
ибо успешность взаимодействия на этом 
уровне решает судьбу воспроизводства со-
циального, хозяйственного, финансового, 
научно-технического и других потенциа-
лов, а в конечном счете судьбу реформа-
торских преобразований и жизнедеятель-
ности страны в целом.

Сравнительно малый опыт социаль-
но-экономического развития России в ус-
ловиях рынка тем не менее позволяет 
сформировать некоторые принципы рас-
сматриваемых взаимоотношений, позици-
онирующих действия обеих сторон в про-
цессе общественного воспроизводства:

● в процессе воспроизводства кон-
фликт интересов территории и хозяйству-
ющих субъектов постоянен, напротив, 
согласованность интересов временна. 
Требуются регулярный (на уровне так-
тических решений) поиск новых и мо-
дернизация действующих механизмов 
согласования; инициатива в этом должна 
принадлежать территории как объединя-
ющему фактору национальной социаль-
но-экономической системы;

● необходимость установления равно-
правных партнерских отношений хозяй-
ствующих субъектов и территории в вос-
производственном процессе и четкого 
разграничения между ними прав и ответ-
ственности в управлении собственностью;

● территориальные органы власти, по-
ощряя экономическую свободу хозяйству-
ющих субъектов, предоставляя им больше 
возможностей для достижения собствен-
ных целей и реализации интересов, созда-
ют одновременно благоприятные условия 
для социального и экономического разви-
тия территориального комплекса, обрета-
ют дополнительные ресурсы для решения 
социальных и иных общественных задач;

● создание и поддержание устойчи-
вости территориальной социально-эконо-

мической системы в равной мере важны 
и для территории, и для хозяйствующих 
субъектов в ее границах, так как в ко-
нечном счете тем самым обеспечивается 
каждой из сторон достижение наиболее 
эффективным путем объективно обуслов-
ленных целей;

● в новых условиях хозяйствования, 
особенно при решении тактических задач, 
должна меняться роль государственных 
властных структур: в их действиях долж-
на усиливаться функция защиты прав соб-
ственника и гражданина (населения);

● система государственного и муни-
ципального управления должна стро-
иться не только на принципах принятия 
дискретных управленческих решений, но 
также решений интервальных, основан-
ных на эмпирической оценке [4].

В исполнении социальной функции 
производственные зоны (субъекты, их 
составляющие, и в первую очередь пред-
приятия промышленности) разделяют 
участие и ответственность с местными 
органами самоуправления. При этом со-
циальная функция может проявляться 
через прямое участие социальной сфе-
ры в производственном комплексе зоны. 
Это – рабочие места и занятость населе-
ния на различных предприятиях, пере-
подготовка кадров и повышение их ква-
лификации, охрана окружающей среды 
и природоохранные мероприятия на объ-
ектах производства и производственной 
инфраструктуры, обеспечение работников 
медицинским обслуживанием и др.

Кроме того, социальная сфера косвен-
но участвует и в функционировании про-
изводственных зон через систему общего 
образования, культурное обслуживание 
работников этих зон (обеспечивая полно-
ценный отдых и проводя определенную 
воспитательную работу), организацию 
торговли и общественного питания, меди-
цинское обслуживание всего населения.

В свою очередь, хозяйствующие субъ-
екты оказывают поддержку социальной 
сфере муниципальных образований.

Известно, что большинство круп-
ных предприятий промышленности в со-
ветский период имели на своем балансе 
объекты социальной инфраструктуры, 
включая жилье, больницы, детские сады 
и т.д. Многие из этих предприятий, в пер-
вую очередь рентабельные, и в настоящее 
время продолжают содержать социаль-
ные объекты, даже в том случае, если они 
были переданы в ведение муниципалите-
тов. Наряду с этим крупные прибыльные 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2015

205ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
предприятия субсидируют (в различных 
формах) территориальную экономику, 
поддерживая реализацию федеральных 
программ, строительство жилья, дорог, 
помогая убыточным социальным объек-
там и т.п., получая от местной власти в ка-
честве компенсации налоговые льготы, 
поддержку в конкурентной борьбе и т.д.

Главное в регулировании взаимоотно-
шений в социальной сфере – обеспечение 
условий для «воспроизводства совокупно-
го работника», адекватного современным 
требованиям к профессиональным каче-
ствам, целям развития экономики произ-
водственных зон и их важнейших отрас-
лей. В российском бизнесе постепенно 
осознается особая значимость человече-
ского фактора и появляется понимание 
того, что инвестиции в работника, в раз-
витие его профессионального и личност-
ного (духовное и культурное развитие) 
потенциалов – это наиболее прибыльные 
вложения.

Для органов местного самоуправле-
ния решение социальных задач – приори-
тетная функция, так как территориальная 
власть принимает на себя обязательства 
(определяемые в законодательном поряд-
ке) по обеспечению жизнедеятельности 
населения муниципального образования 
и реализации его социальных ожида-
ний, прежде всего в обеспечении заня-
тости, обслуживания по прогрессивным 
социальным стандартам, роста уровня 
благосостояния, экологической безопас-
ности и др.

Многообразие предметов ведения 
местного самоуправления при ограничен-
ности финансовых ресурсов и низкой до-
ходной самодостаточности бюджетов му-
ниципальных образований, присутствие 
в производственных зонах предприятий, 
не находящихся в муниципальной соб-
ственности, и весьма проблематичная воз-
можность воздействия органов самоуправ-
ления на эти предприятия, существенная 
зависимость муниципальных образова-
ний от результатов их хозяйственной де-
ятельности – это далеко не полный пере-
чень сложных проблем, встающих на пути 
органов самоуправления при осуществле-
нии социальных программ.

Существенная характеристика каче-
ства жизни населения – экологическое 
состояние среды обитания, рассматривае-
мое в совокупности с отраслями экономи-
ки и социальной сферы.

В настоящее время в производствен-
ных зонах городов серьезно нарушена 

сбалансированность хозяйственно-произ-
водственной деятельности, рационально-
го природопользования и охраны окружа-
ющей среды. 

Производственные зоны – крупные ис-
точники загрязнения окружающей среды, 
прежде всего в связи с высокой концен-
трацией промышленных предприятий на 
сравнительно ограниченной территории.

Помимо высокой техногенной на-
грузки, загрязнения создаются наличием 
в производственных зонах большого чис-
ла экологически вредных и технологиче-
ски устаревших предприятий, накопле-
нием высокотоксичных, радиоактивных 
и других промышленных, а также стро-
ительных и бытовых отходов, выбросами 
вредных и токсичных веществ в атмос-
феру, сбросом неочищенных производ-
ственных и бытовых стоков в открытые 
водоемы, плохой работой очистных со-
оружений, что приводит к дополнитель-
ному загрязнению почвы и источников 
питьевой воды и т.п. Особенно опасно 
такое состояние окружающей среды для 
легкоранимых территориальных экоси-
стем городов.

«Состояние окружающей среды 
и природных ресурсов на территории 
большинства крупных городов России 
характеризуется как критическое, что об-
условлено нерациональным использова-
нием земельных, водных, лесных и иных 
ресурсов, значительным геологическим 
риском, объемом и составом загрязнения 
окружающей среды, уровнем физиче-
ских воздействий на окружающую среду 
и другими факторами. Городские агломе-
рации, урбанизированные районы – это 
ареалы глубоко измененной антропоген-
ной деятельностью природы. Значитель-
ное по объемам и масштабам негативное 
воздействие проявляется на расстоянии 
в десятки раз большем, чем радиус агло-
мерации» [2].

Есть много причин, приведших к тако-
му состоянию окружающей среды в горо-
дах и возникновению проблемы с ее ох-
раной. Они присутствуют во всех городах 
в разных сочетаниях, что определяется 
конкретными условиями каждого города 
и каждого промышленного предприятия 
в его пределах. Однако из числа этих при-
чин можно выделить по крайней мере две 
основные, имеющие всеобщую значи-
мость для эффективного природопользо-
вания и охраны окружающей среды.

Одна из них состоит в недостаточной 
эффективности действующей в России 
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системы платежей за загрязнение окру-
жающей среды и низком уровне ставок 
оплаты, к тому же не дифференцирован-
ных по классам опасности загрязняющих 
веществ и не учитывающих отраслевые 
и территориальные особенности загряз-
нения окружающей среды. Использова-
ние этой системы в условиях постоянно 
высокой инфляции и отставания уров-
ня платежей от уровня цен не только не 
стимулирует хозяйствующие субъекты 
к строительству природоохранных со-
оружений и внедрению современных 
экологически безопасных, малоотходных 
и ресурсосберегающих технологий. На-
против, для промышленных предприятий 
и других субъектов хозяйственной дея-
тельности оказываются невыгодными эти 
природоохранные мероприятия, так как 
затраты на их реализацию намного пре-
вышают выплаты за сверхнормативное за-
грязнение.

Вторая причина кроется в недоста-
точном применении так называемой пре-
вентивной стратегии экологической без-
опасности (в современных российских 
условиях это и вовсе сложно, принимая 
во внимание известные экономические 
обстоятельства). Иначе говоря, в отече-
ственной хозяйственной практике при-
родоохранная деятельность направлена 
преимущественно на устранение послед-
ствий загрязнений, хотя разумнее обе-
спечивать «предупреждающую» тактику, 
т.е. обеспечивать экологическую безо-
пасность на всех стадиях производствен-
ного цикла, вплоть до выпуска готовой 
продукции.

Результаты внедрения превентивной 
стратегии в промышленность развитых 
зарубежных стран и отечественный опыт 
дают основания считать, что ликвидация 
причиненного ущерба обходится дороже 
превентивных природоохранных мер.

Экономическое регулирование ис-
пользования природных ресурсов, 
обеспечения нормативного качества 
окружающей среды и экологической без-
опасности населения приобрело значе-
ние крупной государственной проблемы. 
Ее непосредственная связь со структур-
ными преобразованиями национальной 
экономики и безальтернативность в от-
ношении учета региональной специфики 
требуют расширения научно-методиче-
ских и нормативных исследований, про-
ведения мониторинга состояния окружа-
ющей среды и динамики антропогенных 

загрязнений вплоть до отдельных объек-
тов-загрязнителей.

Как объект регулирования произ-
водственные зоны имеют существенную 
специфику. Прежде всего, это нестабиль-
ные образования. Они не имеют постоян-
ных, законодательно установленных гра-
ниц, юридического статуса. Сокращение, 
расширение территории производствен-
ных зон, изменение состава расположен-
ных там предприятий, вывод объектов, 
организация территорий – постоянные 
процессы, связанные с территориальным, 
экономическим и социальным развитием 
городов и регионов, на территории кото-
рых они расположены.

Все эти факторы затрудняют возмож-
ности стабильного развития производ-
ственных зон, их эволюции в соответ-
ствии с общемировыми прогрессивными 
тенденциями. Именно поэтому в усло-
виях современной России так актуальна 
проблема управления развитием произ-
водственных зон и создания эффективной 
системы органов, осуществляющих это 
управление.

Реорганизация производственных 
зон является одной из наиболее актуаль-
ных задач развития Москвы. Решение 
этой задачи должно снять противоречия 
между неизжитой до настоящего време-
ни практикой экстенсивного использова-
ния производственными предприятиями 
огромных территорий города, сформи-
ровавшейся еще в период индустриали-
зации, и социальными, экологическими, 
градостроительными, экономическими 
интересами населения. Такие задачи сто-
ят перед всеми старопромышленными 
городами мира, но в Москве разгрузка 
территорий от малоэффективных, ре-
сурсоемких и социально неоправданных 
производств ощущается наиболее остро 
и поэтому закономерно рассматривается 
в качестве одного из приоритетных на-
правлений развития города. Организа-
ционным механизмом редевелопмента 
производственных территорий может вы-
ступать проектное управление, которое 
сегодня предполагает не только управ-
ление отдельными проектами, но также 
и программами [7] и портфелями проек-
тов [8]. Учитывая необходимость встра-
ивания производственных территорий 
в новые экономические реалии, крайне 
высока маркетинговая компонента в про-
граммах реорганизации производствен-
ных территорий [3].
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К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ: 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Трофимова Е.А.
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России

Б.Н. Ельцина», Екатеринбург, e-mail: Elena.Trofi mova@urfu.ru

Современная финансово-кредитная система определяет степень развития экономики государства. Ком-
мерческие банки, являясь активными звеньями рыночной экономики, вступают в сложные взаимоотношения 
с субъектами экономических отношений, осуществляя банковские операции, разрешенные законодатель-
ством РФ. В настоящее время экономическая ситуация не является стабильной, это оказывает огромное вли-
яние на деятельность коммерческих банков, необходимость выполнения коммерческими банками нормати-
вов ЦБ РФ во избежание банкротства кредитных организаций и отзыва лицензии и получения в условиях 
нестабильности экономики прибыли как основной цели деятельности. Предметом исследования научной 
статьи является экономическая деятельность коммерческих банков, необходимость ее оценки, обосновыва-
ется значимость анализа эффективности. Целью научной статьи является определение оценки эффективно-
сти деятельности коммерческих банков с выявлением лидеров и аутсайдеров банковского сектора. 

Ключевые слова: коммерческий банк, рейтинг, эффективность, капитал, финансовый результат, норматив, 
прибыль

TO THE QUESTION ABOUT THE ACTIVITIES OF COMMERCIAL BANKS: 
EFFICIENCY ESTIMATION AND PERSPECTIVES OF COOPERATION

Trofi mova E.A.
Ural Federal University, Ekaterinburg, e-mail: Elena.Trofi mova@urfu.ru

Modern fi nancial and credit system determines the degree of development of the economy of the state. 
Commercial banks, being the active parts of the market economy, enter into a complex relationship with subjects of 
economic relations, carrying out banking operations permitted by Russian Federation laws. Currently the economic 
situation is not stable, it has a huge impact on the activities of commercial banks, the need for commercial banks 
regulations of the CBR to prevent bankruptcy of credit institutions and withdrawal of a license and obtaining in 
conditions of instability of economic profi t as the main purpose. The subject of the scientifi c research article is the 
economic activity of commercial banks, the need for the assessment, explains the importance of the analysis of 
effi ciency. The purpose of a scientifi c article is to determine indicators of effi ciency of activity of commercial banks 
and identify the leaders and outsiders of the banking sector.

Keywords: commercial bank, rating, effi ciency, equity, fi nancial result, normative, profi t

Конкурентоспособная финансово-кре-
дитная система создает систему для благо-
приятного функционирования современной 
экономики. Фундамент этой системы – фи-
нансовые институты, через которые осу-
ществляется движение финансовых пото-
ков. Один из таких институтов – банк.

Согласно Федеральному закону «О бан-
ках и банковской деятельности» кредитная 
организация – юридическое лицо, которое 
осуществляет разрешенные российским за-
конодательством банковские операции на 
основании лицензии Центрального банка 
России с целью извлечения прибыли как 
основного показателя своей деятельности.

С экономической точки зрения банк 
можно рассматривать как предприятие, 
которое предлагает свои продукты – бан-
ковские услуги – с целью получения при-
были [2]. Банк можно рассматривать как 
финансового посредника, который,  при-
влекая капиталы, сбережения населения, 
предоставляет для пользования временно 
другим клиентам, которые нуждаются в до-
полнительном капитале [5]. Профессора 

Н.Г. Антонов и М.А. Пессель называют 
банки коммерческими органами, предна-
значенными для обслуживания всех рыноч-
ных отношений [1]. Профессор Л.Г. Батра-
кова характеризует коммерческие банки как 
многофункциональные учреждения, кото-
рые предоставляют своим клиентам пол-
ный комплекс финансового обслуживания 
и являются базовым звеном кредитной си-
стемы [3]. Банк можно рассматривать как 
участника торговли на бирже ценными бу-
магами.

Определим банк как финансово-кредит-
ный институт со статусом юридического 
лица, имеющего разрешение на ведение дея-
тельности, который оказывает услуги потре-
бителям с целью извлечения прибыли, разре-
шенные отечественным законодательством.

Важный вопрос в теории банка кроме 
определения понятия – это вопрос о вы-
полняемых им функциях. Базовые функ-
ции кредитной организации – это привле-
чение и накопление денежных средств, 
кредитование субъектов, проведение рас-
четов и платежей, операции с ценными 
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бумагами, создание кредитных инструмен-
тов обращения. Ряд функций может осу-
ществляться только Центральным банком 
РФ, например эмиссия денег, проведение 
денежно-кредитной политики и надзор за 
деятельностью банков.

В настоящий момент банковская систе-
ма, пережив несколько кризисов, достигла 
определённого уровня стабилизации и уме-
ренного развития, хотя ситуацию в банков-
ской системе нельзя назвать определен-
ной. С одной стороны, неплохая динамика 
развития – прирост депозитов населения, 
с другой стороны, банковский сектор не мо-
жет существовать и развиваться отдельно от 
реального, в котором наблюдался отрица-
тельный темп прироста в последнее время. 
Кредитование населения перестает быть 
главным двигателем банковского сектора. 
Банковский сектор вынужден искать новые 
источники для роста. Стоит отметить, что 
в последнее время ЦБ ужесточил банков-
ский надзор, что привело к отзыву лицен-
зий у кредитных организаций.

Одной из значимых стратегических за-
дач социально-экономического процвета-
ния России является конкурентоспособ-
ная банковская система, которая служит, 
с одной стороны, финансовой основой, а 
с другой – признаком эффективности ме-
неджмента во всех сферах экономики. По 
мере развития финансового рынка, адапти-
рованного современным реалиям, возника-
ет потребность пересмотра принципа ра-
боты кредитных организаций, основанных 
на оптимальном использовании конкурент-
ного потенциала. Для того чтобы обеспе-
чить конкурентоспособность коммерческих 
банков, желательно иметь отработанный, 
надежный инструмент управления, вклю-
чающий координирование комплекса мер, 
которые бы не только смогли удержать, но 
и на долгое время сохранить конкурентное 
положение. Именно таким рычагом являет-
ся оценка конкурентоспособности, позволя-
ющая выделить факторы, поддерживающие 
положительную тенденцию. 

Коммерческие банки осуществляют раз-
нородные функции, взаимодействуют друг 
с другом и иными субъектами экономики, 
реализуя различные операции от кредит-
но-вкладных до расчётно-инвестиционных. 
Существует немало рисков, которые могут 
вывести банковскую деятельность из рабо-
тоспособной колеи, вплоть до банкротства 
кредитных организаций и, как следствие, 
нанести существенный ущерб клиентам 
и собственникам банка. Во избежание по-
добных последствий российские банки 
в последнее время всё более ответственно 
стали подходить к оценке всех возможных 

рисков, от внутренних до рисков активных 
межбанковских операций. Другая сторона 
медали состоит в том, что сами клиенты 
банков, как юридические, так и физические 
лица, также стали более взвешенно и обсто-
ятельно относиться к выбору банка, кото-
рому готовы доверить свои сбережения. Всё 
выше изложенное говорит об актуальности 
продвижения и модернизации методов ана-
лиза эффективности банков. 

Регулирование деятельности коммер-
ческого банка осуществляется с использо-
ванием нормативов. Нормативный доку-
мент Инструкция Банка России № 139-И 
«Об обязательных нормативах банков» 
действует с 1 января 2013 года. Цель это-
го документа – определить схему расчетов 
и надзор за исполнением обязательных 
нормативов банковской деятельности, обо-
значить механизм регулирования банков-
ских рисков и алгоритм численного расчета 
обязательных нормативов коммерческих 
банков. Алгоритм включает в себя расчет 
следующих обязательных показателей дея-
тельности коммерческого банка: норматив 
достаточности базового и основного ка-
питала банка (Н1.1, Н1.2); норматив мгно-
венной ликвидности банка (Н2); норматив 
текущей ликвидности банка (Н3); норма-
тив долгосрочной ликвидности банка (Н4); 
норматив максимального размера риска на 
одного заемщика или группу связанных за-
емщиков (Н6); норматив максимального 
размера крупных кредитных рисков (Н7); 
норматив максимального размера креди-
тов, банковских гарантий и поручительств, 
предоставленных банком своим участни-
кам (Н9.1); норматив совокупной величины 
риска по инсайдерам банка (Н10.1); нор-
матив использования собственных средств 
(капитала) банков для приобретения акций 
других юридических лиц (Н12). За невы-
полнение коммерческим банком указанных 
показателей Центральный банк России при-
меняет разные виды наказаний, крайней 
мерой может являться отзыв лицензии на 
право ведения банковской деятельности.

Выполнение нормативов для банка являет-
ся необходимым условием функционирования. 
Возникает вопрос, гарантирует ли выполнение 
этих условий эффективную работу банка?

По мнению автора, эффективность рабо-
ты банка – важнейший показатель для бан-
ковских клиентов и собственников банка. 
Кроме того, немаловажным образом он вли-
яет и на экономику страны в целом. Более 
того, чёткая и компетентная деятельность 
и, как следствие, эффективность банков 
прямо пропорциональна национальному 
благополучию. Именно это обстоятельство 
обеспечивает увеличение эффективности 
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макроэкономической политики страны. Не-
эффективность деятельности банков приво-
дит к повышению стоимости финансовых 
услуг для физических и юридических лиц, 
комиссии за осуществление банковских опе-
раций, и процентные ставки по кредитам 
оказываются завышенными. Следствием 
низкой эффективности банков в итоге может 
быть импорт финансовых услуг из-за рубе-
жа и уход национальных финансовых игро-
ков с рынка. Оценка эффективности банков 
является крайне трудоемкой задачей. Для её 
решения требуются аналитические навыки, 
умение разрабатывать методологию; ведь ни 
общепринятого понятия эффективности, ни 
стандартизованной разработки по показате-
лям оценки эффективности нет.

В настоящее время в нашей стране в об-
ласти банковского анализа установилась не-
кая стабильность. На рынке представлено 
немало различных организаций, экспертов 
и изданий, которые так или иначе связаны 
с анализом банковской деятельности. Не-
смотря на это, определению эффективности 
и конкурентоспособности банков не уделя-
ется должного внимания. 

Если рассматривать массовые информа-
ционные продукты, посвящённые банкам, 
то все они рассматривают и дают оценку 
простейшим финансовым коэффициентам. 
Наиболее популярный способ – распределе-
ние банков по балансовым показателям, что, 
естественно, не охватывает всё многообра-
зие факторов, влияющих на эффективность.

Учитывая вышеизложенное, становится 
понятно, что в сфере оценивания банков-
ской эффективности и конкурентоспособ-
ности не хватает новых подходов, которые 
бы дали свои результаты. Один из таких но-
вых подходов, его изучение и применение 
на практике предлагается в данной работе. 

Рассмотрим метод Data Envelopment 
Analysis (DEA), или так называемый метод 
оболочки данных [6]. Механизм данного ме-
тода прост: по совокупности данных о кредит-
ной деятельности строится граница эффектив-
ности, имеющая форму выпуклой оболочки 
в пространстве входных и выходных аргумен-
тов. Для извлечения численного значения эф-
фективности отдельного оцениваемого банка 
за эталон берётся граница эффективности. 

Необходимо отметить, что метод DEA 
позволяет получать оценку эффективности 
банков только по сопоставлению их друг 
с другом. Настолько кредитная организация 
эффективна, насколько она близка к гра-
нице эффективности в многомерном про-
странстве входных и выходных аргументов. 
Построение границы эффективности при-
водит к многократному решению задачи ли-
нейного программирования. 

Авторами метода DEA являются У. Ку-
пер, А. Чарнс и Е. Родес, которые исполь-
зовали метод линейного программирования 
для определения эффективности деятельно-
сти организаций, получая кусочно-линейную 
границу эффективности [4]. Более подробно 
инструментарий метода описан в литературе 
[7, 8]. В данном исследовании воспользуемся 
входо-ориентированной моделью с постоян-
ной отдачей от масштаба, которая рассчиты-
вает эффективность с помощью уменьшения 
затрат и выявления неиспользуемых ресур-
сов. Исследование эффективности банков 
возможно по различным выборкам. Разбие-
ние на группы возможно по множеству кри-
териев [9], например:

1. Регистрация банка.
2. Присутствие нерезидентов в устав-

ном капитале банка. 
3. Присутствие доли государства 

в уставном капитале банка.
4. Наличие филиальной сети.
5. Направленность бизнеса (розничный, 

корпоративный, внешнеторговый, инвести-
ционный) и т.д.

В работе проведена оценка эффективно-
сти методом DEA по выборке из 11-ти ре-
гиональных банков по месту регистрации – 
в Свердловской области (табл. 1). 

Предварительно было проверено, что для 
выбранных банков выполняются обязатель-
ные нормативы. ЦБ допустимыми значения-
ми считает: Н1 > 10 %, Н2 > 15 %, Н3 > 50 %. 
Файл данных нормативов взят с сайта Цен-
трального банка России, форма 135 «Инфор-
мация об обязательных нормативах».

Учитывая специфичность банковского 
дела, для анализа эффективности необхо-
димо применять несколько подходов [10]: 
производственный, посреднический, опе-
рационный и так называемый современный 
подход. Будем опираться на комбинации про-
изводственного и операционного подходов, 
и исходить из факторов формирования при-
были в банковском секторе. В связи с этим 
в табл. 2 в качестве параметров предложены 
некоторые компоненты ресурсов и выпуска. 

В качестве данных для анализа исполь-
зованы показатели банков за 12 месяцев 
2014 г. Данные Центробанка РФ: оборотные 
ведомости и отчеты о прибылях и убыт-
ках – формы 101 и 102.

Таким образом, в качестве входных па-
раметров предлагается рассмотреть 5 ком-
понент, которые являются основными 
операционными затратами: процентные 
расходы, расходы при купле-продаже ино-
странной валюты, отрицательная переоцен-
ка иностранной валюты, расходы на оплату 
труда, включая компенсации и выплаты, 
и организационные расходы. 
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Таблица 1

Банки Свердловской области

№ п/п Наименование банка Номер лицензии
1 ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» (ОАО «УБРиР») 429
2 ОАО «СКБ Банк» 705
3 ОАО «Меткомбанк» 2443
4 ОАО «Банк Кольцо Урала» 65
5 ОАО «Уральский транспортный банк» (ОАО «Уралтрансбанк») 812
6 ОАО «ВУЗ Банк» 1557
7 ОАО «Банк Екатеринбург» 3161
8 ОАО «Банк Нейва» 1293
9 ОАО «Тагилбанк» 1635
10 ОАО «УралПриватБанк» 153
11 ОАО «УралФинансБанк» 1370

П р и м е ч а н и е . Составлено автором.

Таблица 2
Входные и выходные параметры для метода DEA

Наименование 
банка

Ресурс 1 Ресурс 2 Ресурс 3 Ресурс 4 Ресурс 5 Выпуск

Процент. 
расходы

Расходы по 
купле-прода-
же ин. вал.

Переоцен-
ка ин. вал.

Расходы на 
оплату труда

Орг. 
и управл. 
расходы

Прибыль по-
сле налогоо-
бложения

УБРиР 904268 14570358 99104715 4091594 905332 1898754
СКБ Банк 169142 50277305 186945688 2542212 898307 0
Меткомбанк 7662 12083208 57951615 468933 194831 717523
Кольцо Урала 5353 1393740 8191263 950104 412558 0
Уралтрансбанк 58810 4943039 4845874 479375 252688 27927
ВУЗ Банк 53259 632861 4015461 789300 275080 206699
Банк Екатеринбург 0 3112 713510 279314 86080 48656
Банк Нейва 6413 1008941 1061291 242689 85336 101120
Тагилбанк 0 153 23959 64806 35987 31401
УралПриватБанк 2 302382 254845 107354 24746 35732
УралФинансБанк 498 140738 173262 100653 16538 118695

П р и м е ч а н и е . Составлено автором.

Таблица 3
Оценки эффективности банков 

Свердловской области

Наименование банка Коэффициент 
эффективности

УБРиР  0,3834
СКБ Банк  0,0000
Меткомбанк  1,0000
Кольцо Урала  0,0000
Уралтрансбанк  0,0484
ВУЗ Банк  0,2968
Банк Екатеринбург  1,0000
Банк Нейва  0,3511
Тагилбанк  1,0000
УралПриватБанк  1,0000
УралФинансБанк  1,0000

П р и м е ч а н и е . Составлено автором.

В качестве выходов предлагается 3 ком-
поненты выпуска: процентные доходы, не-
процентные доходы (доходы от банковских 
сделок) и прибыль после налогообложения. 

Учитывая, что не все входы корректно 
можно соотнести с выходами (например, 
расходы при купле-продаже иностранной 
валюты и процентные доходы), необходи-
мо тестировать модель DEA на различных 
комбинациях. В частности, предлагается 
оценить эффективность банков по входо-
ориентированной модели с одним вектором 
выпуска – основным показателем «прибыль 
после налогообложения». 

В табл. 3 приведен результат анализа эф-
фективности банков Свердловской области 
по методу DEA, с применением следующих 
компонент: Ресурс 1, Ресурс 2, Ресурс 3, Ре-
сурс 4, Ресурс 5. Выпуск 3.
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Таблица 4

Возможности для сокращения ресурсов

Процентные 
расходы

Расходы по 
купле-продаже 
ин. валюты

Переоценка 
инострактуры 

валюты
Расходы на 
оплату труда

Орг. 
и управл. 
расходы

УБРиР 98,97 % 61,66 % 80,16 % 61,66 % 67,67 %

СКБ Банк 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Меткомбанк 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Кольцо Урала 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Уралтрансбанк 99,77 % 98,56 % 95,16 % 95,16 % 98,33 %

ВУЗ Банк 98,75 % 70,32 % 93,33 % 70,32 % 71,78 %

Банк Екатеринбург 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Банк Нейва 93,10 % 83,72 % 64,89 % 64,89 % 83,05 %

Тагилбанк 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

УралПриватБанк 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

УралФинансБанк 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

П р и м е ч а н и е . Составлено автором.

Результаты анализа показывают лидер-
ство 5 банков.

Участники исследования распредели-
лись на следующие группы: 

● неэффективные (оценка от 0 до 0,1) – 
3 банка;

● низкоэффективные (оценка от 0,1 до 
0,3) – 3 банка;

● среднеэффективные (оценка от 0,4 до 
0,9) – 0 банков;

● эффективные (оценка от 0,9 до 1) – 
5 банков.

В группу эффективных банков попали 
кредитные организации, давно функци-
онирующие на рынке, имеющие узнава-
емые бренды и стабильное финансовое 
состояние. С учетом того, что выбранная 
модель является входо-ориентированной, 
можно определить возможность сокраще-
ния ресурсов у менее эффективных бан-
ков (табл. 4).

В соответствии с методом DEA, не-
которым банкам необходимо полностью 
сокращать расходы, например Уралтран-
сбанк, СКБ и Кольцо Урала. У двух бан-
ков из этой группы прибыль на нулевом 
уровне и, естественно, об эффективности 
их деятельности говорить не приходится. 
Для ряда банков, не являющихся близки-
ми к границе эффективности, информация 
о возможных излишках может оказаться 
полезной. Для повышения эффективно-
сти банкам следует искать более дешевые 

источники финансирования (сокращение 
процентных расходов) и пересматривать 
политику валютных операций, прини-
мать управленческие решения, прибегая, 
например, к сокращению персонала, что 
также является ресурсом с излишком. 

В дальнейшем можно углублять анализ 
эффективности по различным группам бан-
ков, выбирая другие компоненты выпуска 
и классифицируя банки по составляющим 
доходов.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ДИСБАЛАНСЫ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ: 

CASE-STUDY ПО МАТЕРИАЛАМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Тютин Д.В.

Калужский филиал ФГОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», Калуга, e-mail: tut_dmitrvas@mail.ru

В статье рассмотрены вопросы пространственного развития Калужской области. Регион демонстрирует 
устойчивую позитивную динамику развития, занимая по темпам роста и объемам инвестиций ведущие пози-
ции национальных рейтингов. Одними из наиболее актуальных вопросов регионального развития являются 
пространственные дисбалансы и неравномерность развития территорий внутри региона. Развитие отраслей 
«новой экономики» по преобладанию сосредоточено в промышленно развитых районах области – г. Калу-
ге и «северных» территориях. «Южные» территории области, традиционно ориентированные на развитие 
сельского хозяйства и локализующие меньшие промышленные потенциалы, отстают в своем развитии. 
Представленный материал статьи рассматривает возможности и инструменты региональной политики сгла-
живания территориальных диспропорций на основе создания особой экономической зоны.

Ключевые слова: региональная экономика, пространственное развитие, пространственные дисбалансы, особые 
экономические зоны

SPATIAL IMBALANCE IN REGIONAL DEVELOPMENT: 
CASE-STUDY ON MATERIALS KALUGA REGION

Tyutin D.V.
Kaluga branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 

Kaluga, e-mail: tut_dmitrvas@mail.ru

The paper deals with the spatial development of the Kaluga region. The region shows a stable positive 
dynamics of development, taking the rate of growth and the volume of investment leading position of national 
rankings. One of the most topical issues of regional development is the spatial imbalances and uneven development 
of territories within the region. The development of industries «new economy» is concentrated on the prevalence 
in the industrialized areas of the region – Kaluga and «northern» territories. «South», the region have traditionally 
focused on the development of agriculture and smaller industrial confi ning potentials, are lagging behind in their 
development. The material of the article considers the possibilities and instruments of regional policy of smoothing 
regional imbalances through the creation of a special economic zone.

Keywords: regional economy, spatial development, spatial imbalances, special economic zones

Описание ситуации. Экономическое 
развитие Калужской области характеризу-
ется формированием и развитием дивер-
сифицированной экономики, основанной 
на создании высокотехнологичных произ-
водств. Анализ состояния экономики об-
ласти показывает улучшение большинства 
макроэкономических показателей, таких 
как рост объемов производства в сочета-
нии с финансовой устойчивостью, при-
током инвестиций в экономику региона, 
увеличением реальных доходов населе-
ния, повышением потребительского спро-
са и др. Объем валового регионального 
продукта области в 2013 г. оценивается 
в 314 млрд руб. с ростом на 5,1 % по отно-
шению к 2012 г. Индекс промышленного 
производства составил 107,5 % [3].

Более 40 % валовой добавленной стои-
мости в регионе формируется в промыш-
ленном секторе экономики, прежде всего 
в обрабатывающих производствах (38 %). 
Около 13 % приходится на торговлю, 8 % – 
на строительство, более 7 % – на сельское 
хозяйство.

Объем инвестиций в основной капи-
тал в регионе составляет в последние годы 
более 30 % от объема ВРП. Указанное со-
отношение свидетельствует о том, что эко-
номика региона находится в стадии актив-
ного роста и развития, поскольку именно 
капитальные вложения определяют каче-
ственное состояние экономики территории, 
а также характеризуют его социально-эко-
номическое развитие в целом.

Накопленный в предыдущие годы по-
тенциал позволил Калужской области 
укрепить свои позиции среди регионов 
ЦФО и превысить по многим экономиче-
ским показателям темпы роста аналогич-
ных показателей в целом по Российской 
Федерации и ЦФО.

Наибольшее влияние на развитие про-
мышленного комплекса Калужской обла-
сти оказало создание новых производств на 
территории индустриальных парков и про-
мышленных зон. Сформирован реестр пло-
щадок Калужской области для размещения 
промышленных производств на свободных 
производственных мощностях коммерче-



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2015

215ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
ских организаций всех муниципальных об-
разований Калужской области.

На выбор инвесторам в регионе для раз-
мещения бизнеса предлагаются земли в ин-
дустриальных парках. Благодаря данной по-
литике в области размещены производства 
с высокой долей автоматизации, выпуска-
ющие высокотехнологичную продукцию: 
автомобили и автокомпоненты, телевизоры, 
строительные материалы и лекарственные 
препараты нового поколения, другие товары.

В регионе активно формируется авто-
мобильный кластер, развивается высоко-
технологичный фармацевтический кластер. 
В настоящее время продолжается напол-
нение резидентами индустриальных пар-
ков в Калужской области, опережающими 
темпами начинает формироваться транс-
портно-логистический кластер. На это ока-
зали влияние следующие факторы: с одной 
стороны – бурный промышленный рост по-
родил дополнительные материальные пото-
ки и, соответственно, дополнительную на-
грузку на логистическую инфраструктуру 
региона, а с другой – создавшаяся сложная 
транспортная ситуация в Московском реги-
оне, связанная с увеличением транспортно-
го потока. В 2012 году достигнуты прин-
ципиальные договоренности о развитии 
двух международных аэропортов «Калуга» 
и «Ермолино».

В Калужской области созданы пред-
посылки для формирования агропромыш-
ленного кластера (например, проекты 
«Мещовская роботизированная ферма на 
4800 голов», «Центр генетики ‟Ангус”», 
строительство молочных, тепличных ком-
плексов и комплексов глубокой переработ-
ки сельхозпродукции).

Постановка проблемы. В начале 
2000-х гг. для территории Калужской об-
ласти были характерны существенные 
пространственные дисбалансы. Экономи-
ческое развитие территорий региона не-
равномерно. Так, например, большая часть 
субъектов малого предпринимательства 
(более 80 % от общего числа малых пред-
приятий и 60 % от общего числа индиви-
дуальных предпринимателей) сконцентри-
рована в г. Калуга и г. Обнинск, которые 
являются центрами деловой активности. 
Остальные 20 % малых предприятий и 40 % 
предпринимателей распределены среди 
муниципальных образований.

В регионе выделены две промыш-
ленные зоны: одна из них вытянута с се-
вера на юг от Боровска до Козельска, 
другая включает Кировский, Людинов-
ский и Спас-Деменский районы на запа-
де. Наименее развита промышленность 
в южных сельскохозяйственных районах 
области (рис. 1).

Рис. 1. Экономическая специализация территорий Калужской области [6]
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Пространственные дисбалансы Калуж-

ской области определили наличие двух тер-
риториальных центров, локализующих воз-
можности развития – это северные районы 
Обнинско-Боровской агломерации и Калуга. 

Диспропорции в экономическом раз-
витии «северных» и «южных» территорий 
Калужской области определяют проблемы 
пространственного развития региона. «Раз-
рывы» по уровню социально-экономиче-
ского развития «северных» и «южных» рай-
онов области могут быть выражены через 
следующие показатели: 

– по объему отгруженной промышлен-
ной продукции в расчете на 1 жителя сред-
нее значение по «северным» территориям 
превышает значение по «южным» в 6,4 раза;

– по инвестициям в основной капитал 
в 15 раз;

– по строительству в 53,4 раза;
– по уровню зарегистрированной безра-

ботицы в 2 раза. 
Т.Е. Тимашкова, О.В. Морозова  в сво-

их исследованиях указывают: «Для произ-
водства высокой добавленной стоимости 
нужны кадры и капитальные инвести-
ции» [7]. При этом Е.В. Столярова отме-
чает, что в некоторых городах Калужской 
области, особенно в южной ее части, об-
разование отдельных категорий специали-
стов не всегда соответствует требуемому 
уровню, что объясняется оттоком населе-
ния и нехваткой квалифицированных спе-
циалистов в небольших городах, отдалён-
ных от центра [5]. Отмеченная тенденция 
постепенно меняется преимущественно 
за счет роста инвестиционной активности 
региона и, как отмечают Н.Ю. Трутнева 
и Г.В. Хамер, объем иностранных инве-
стиций в экономике Калужской области 
в 2013 г. по сравнению с 2005 г. увели-
чился в 52,4 раза, при значении данно-
го показателя по России в целом 3,2 [8]. 
В дальнейшем необходимо смягчение 
региональных экономических диспро-
порций и достижение регионального эко-
номического равновесия на основе реали-
зации эффективных проектов [2].

Опыт решения. В целях устранения 
диспропорции в экономическом разви-
тии северных» и «южных» территорий 
Калужской области в декабре 2012 года 
на территории Людиновского района 
была создана особая экономическая зона 
промышленно-производственного типа 
«Людиново».

Особая экономическая зона промыш-
ленно-производственного типа «Люди-
ново» (ОЭЗ ППТ «Людиново») создана 
в соответствии с Постановлением № 1450 
Правительства Российской Федерации от 

28 декабря 2012 года на территории Люди-
новского района Калужской области.

Особая экономическая зона – часть тер-
ритории, на которой действует особый ре-
жим осуществления предпринимательской 
деятельности, а также может применяться 
таможенная процедура свободной тамо-
женной зоны. В соответствии с Законом 
№ 116-ФЗ в России могут создаваться осо-
бые экономические зоны только четырех 
типов: промышленно-производственные; 
технико-внедренческие; туристско-рекреа-
ционные; портовые.

Каждую особую экономическую зону 
государство наделяет специальным юри-
дическим статусом, который дает инвесто-
рам ОЭЗ ряд налоговых льгот и таможен-
ных преференций, а также гарантирует 
доступ к инженерной, транспортной и де-
ловой инфраструктуре. Издержки инве-
сторов при реализации проектов в ОЭЗ 
в среднем на 30–40 % ниже общероссий-
ских показателей.

Особая экономическая зона промыш-
ленно-производственного типа «Людино-
во» – один из ключевых инвестиционных 
проектов на территории Калужской об-
ласти, который был создан с целью сба-
лансированного и равномерного развития 
территорий региона, отдаленных от эконо-
мического центра.

Приоритетные направления развития 
ОЭЗ ППТ «Людиново»: производство авто-
компонентов; обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева; производство 
машин и оборудования.

Общая стоимость проекта составля-
ет 3 200 млн руб. Создание инженерной, 
транспортной, социальной и иной инфра-
структуры будет финансироваться за счет 
средств федерального и регионального 
бюджетов.

Финансирование затрат на создание 
внешне- и внутриплощадочной инфраструк-
туры предполагается за счет средств бюдже-
та Калужской области и средств федераль-
ного бюджета. Расходы бюджета Калужской 
области составят 600 млн руб., расходы фе-
дерального бюджета – 2 600 млн руб.

Местоположение. Участок располо-
жен на расстоянии 0,1 км от города Лю-
диново, в районе деревни Войлово Лю-
диновского района Калужской области. 
Площадь особой экономической зоны 
«Людиново» составляет 1042,6 га. Участ-
ки расположены на расстоянии 0,1 км 
от города Людиново в районе деревни 
Войлово Людиновского района Калуж-
ской области (610,6 га) и в районе дерев-
ни Козельское Боровского района Калуж-
ской области (432 га) (рис. 2).
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Рис. 2. Экономико-географическое положение ОЭЗ «Людиново» [4]

Промышленная инфраструктура. 
Участок расположен в 60 км от федераль-
ной автомагистрали А-101 «Москва – Ма-
лоярославец – Рославль» и в 30 км от феде-
ральной автомагистрали М-3 «Украина».

Вдоль предлагаемой площадки 
(0,02 км) с южной стороны проходит тран-
зитная дорога «Людиново – Жиздра – М-3 
(«Украина»)», соединяющая автодорогу 
«Брянск – Людиново – Киров – А-101 (Мо-
сква – Малоярославец – Рославль)» и авто-
дорогу «Москва – Киев – М-3 («Украина»)».

Социально-экономические эффекты 
проекта. К 2021 году, предполагаемому 
времени полного заполнения зоны, на тер-
ритории ОЭЗ «Людиново» планируется раз-
местить порядка 22 резидентов.

В ближайшие 10 лет от реализации про-
екта ожидаются следующие социально-эко-
номические эффекты:

– 3,9 тыс. новых рабочих мест;
– 33,6 млрд рублей частных инвестиций;
– на предприятиях резидентов ОЭЗ 

«Людиново» будет произведено продукции 
на 87 млрд рублей;

– налоговые поступления в бюджеты 
всех уровней составят 7,8 млрд рублей, 
в том числе:

– Федеральный бюджет – 3,9 млрд 
рублей;

– бюджет Калужской области – 
3,6 млрд рублей;

– бюджет муниципального района 
«Людиново и Людиновский район» – 
0,3 млрд рублей.

В связи с этим можно выделить допол-
нительные эффекты:

– развитие территорий региона, отда-
ленных от экономического центра;

– снижение уровня регистрируемой без-
работицы;

– рост средней заработной платы;
– диверсификация экономики района;
– сокращение оттока молодежи и актив-

ной части населения на работу за пределы 
района и в соседние регионы.

В качестве потенциальных резидентов 
ОЭЗ «Людиново» рассматривается ряд рос-
сийских и иностранных компаний. 26 мая 
2014 г. ООО «Агро-Инвест» начато строи-
тельство в ОЭЗ «Людиново» крупнейшего 
в ЦФО тепличного комплекса для кругло-
годичного выращивания овощей. Годовой 
объем производства – 70 тысяч тонн. Инве-
стиции в проект – 13 млрд рублей. Строи-
тельство объекта осуществлялось на участ-
ке в 237,8 га, непосредственная площадь 
теплиц – 80 га. В конце 2014 г. завершил-
ся первый этап строительства и запущена 
первая очередь комплекса – 20 га. Первый 
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урожай выращен и снят 12 марта 2015 г. 
и поступил в торговые сети.

28 мая 2015 года состоится закладка 
первого камня завода турецкой компании 
«Kastamonu Entegre», являющейся дочер-
ним предприятием компании группы «Hayat 
Holdings». На территории ОЭЗ «Людиново» 
предприятие планирует построить дерево-
обрабатывающее производство. Объем ин-
вестиций составит более 200 млн долларов, 
планируется создать более 600 рабочих мест. 

По словам министра экономического 
развития Калужской области Владимира 
Попова, реализация данного проекта на-
правлена, прежде всего, на устранение дис-
баланса развития южных и северных райо-
нов региона. Кроме того, её создание будет 
способствовать увеличению темпов соци-
ально-экономического развития Калужской 
области в целом [1].
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В статье показано, что необходимым условием для формирования инновационной экономики является 
модернизация системы образования, которая составляет основу динамичного экономического роста и соци-
ального развития общества. Важнейшим аспектом кадровой безопасности страны, стратегической задачей 
системы образования России является подготовка инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей 
промышленности. Приведено обоснование роли технических университетов в обеспечении экономической 
безопасности на различных иерархических уровнях: страны, региона и системы высшего профессиональ-
ного образования. Выявлены основные факторы, обеспечивающие влияние технических университетов на 
экономическую безопасность указанных систем. Показано, что технический вуз оказывает значительное 
влияние на различные составляющие систем экономической безопасности, включая кадровую и научно-
техническую безопасность, инновационное и социально-культурное развитие, финансово-экономическую 
стабильность, создавая системные эффекты на различных уровнях.
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В основополагающих документах, по-
священных национальной и экономической 
безопасности России, значительное место 
уделено развитию научно-технического 
прогресса и способствующему ему инже-
нерному образованию.

Так, Государственная стратегия эконо-
мической безопасности Российской Феде-
рации содержит перечень критериев и пара-
метров состояния экономики, отвечающих 
требованиям экономической безопасности 
страны. В их числе – «поддержание науч-
ного потенциала страны и сохранение веду-
щих отечественных научных школ, способ-
ных обеспечить независимость России на 
стратегически важных направлениях науч-
но-технического прогресса» [1]. 

Концепция национальной безопасно-
сти Российской Федерации содержит опи-
сание угроз национальной безопасности 
страны. В частности, «ослабление научно-

технического и технологического потен-
циала страны, сокращение исследований 
на стратегически важных направлениях 
научно-технического развития, отток за 
рубеж специалистов и интеллектуальной 
собственности угрожают России утратой 
передовых позиций в мире, деградацией на-
укоемких производств, усилением внешней 
технологической зависимости и подрывом 
обороноспособности России» [5].

Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года содер-
жит раздел «Наука, технологии и образо-
вание». Здесь одним из ключевых направ-
лений развития страны на среднесрочную 
перспективу является технологическая 
безопасность. С целью ее обеспечения «со-
вершенствуется государственная инноваци-
онная и промышленная политика, опреде-
ляются в качестве безусловного приоритета 
инновационного развития национальной 
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экономики фундаментальная и приклад-
ная наука, образование, совершенствуется 
федеральная контрактная система и систе-
ма государственного заказа на подготовку 
высококвалифицированных специалистов 
и рабочих кадров, развивается государ-
ственно-частное партнерство в сфере науки 
и технологий, создаются условия для инте-
грации науки, образования и промышлен-
ности, проводятся системные исследования 
в интересах решения стратегических задач 
национальной обороны, государственной 
и общественной безопасности, а также 
устойчивого развития страны» [7].

Президент РФ В.В. Путин в своем еже-
годном Послании значительное место уде-
лил инженерному образованию: «Пора 
перестать гнаться за количеством и сосре-
доточиться на качестве подготовки кадров, 
организовать подготовку инженеров в силь-
ных вузах, имеющих прочные связи с про-
мышленностью, и лучше, конечно, в своих 
регионах» [6].

Важнейшим аспектом кадровой без-
опасности страны, стратегической задачей 
системы образования России является под-
готовка инженерных кадров для высоко-
технологичных отраслей промышленности, 
включая предприятия оборонно-промыш-
ленного комплекса. Этой проблеме посто-
янно уделяется большое внимание на всех 
уровнях государственного управления. 
Изменившаяся геополитическая ситуация 
требует эффективной координации усилий 
всех участников инновационного процес-
са: органов власти, вузов и промышленно-
сти ‒ для получения быстрого и значимого 
результата. В условиях очевидной необхо-
димости импортозамещения продукции вы-
сокотехнологичных отраслей промыш-
ленности возрастает роль человеческого 
капитала как основного фактора экономиче-
ского развития. Уровень конкурентоспособ-
ности современной инновационной эконо-
мики в значительной степени определяется 
качеством профессиональных кадров. 

Таким образом, необходимым услови-
ем для формирования инновационной эко-
номики является модернизация системы 
образования, которая составляет основу 
динамичного экономического роста и соци-
ального развития общества, служит факто-
ром благополучия граждан и безопасности 
страны. Сложившаяся в стране ситуация 
требует превращения профессионального 
образования в гибкую саморазвивающуюся 
систему, адекватно реагирующую на совре-
менные вызовы и угрозы, осуществляющую 
подготовку высококвалифицированных ка-
дров, способных проводить инновационные 
преобразования. Особую роль в подготов-

ке инновационных кадров для экономики 
страны играют ведущие технические уни-
верситеты. Именно они способны быстро 
адаптироваться к изменяющимся экономи-
ческим условиям, обеспечивать высокое ка-
чество инженерного образования, готовить 
кадровый резерв для инновационных пре-
образований, роста конкурентоспособности 
отечественных товаров. 

Современный технический универси-
тет – это крупное высшее учебное заведе-
ние, характеризующееся наличием крупных 
образовательно-научных институтов, раз-
витой системой учебных филиалов и цен-
тров, малых инновационных предприятий, 
развитой инфраструктурой. Технический 
университет отличается высоким уровнем 
профессорско-преподавательского персона-
ла, широтой охватываемых областей инже-
нерных знаний, сочетанием фундаменталь-
ных и прикладных научных школ.

Технический университет обеспечивает 
подготовку кадров для реального сектора 
экономики. Значительное место занимает 
подготовка по междисциплинарным и ме-
жотраслевым направлениям и специально-
стям, таким как программная инженерия, 
биотехнология, промышленная экология, 
техносферная безопасность, инноватика 
и т.д. Значительный акцент делается на раз-
витии самостоятельной работы студентов, 
их творческих способностей. Для современ-
ных технических вузов характерно наличие 
базовых кафедр на промышленных пред-
приятиях, а также лабораторий предприя-
тий на площадках самих вузов. Расширение 
сетевых форм взаимодействия с реальным 
сектором экономики является характерной 
особенностью развития технических уни-
верситетов на современном этапе.

Таким образом, технические вузы ста-
новятся ключевым элементом националь-
ной и региональной инновационных си-
стем. Это определяет их место в системе 
национальной и региональной экономиче-
ской безопасности (ЭБ). 

В работах [2–4] дано определение по-
нятия «экономическая безопасность техни-
ческого вуза», выделены основные аспек-
ты ЭБ, проанализированы новые вызовы 
и угрозы техническим вузам, разработана 
система индикаторов ЭБ технического вуза, 
обоснованы пороговые значения этих ин-
дикаторов. Эти результаты успешно апро-
бированы при анализе динамики эконо-
мической безопасности Нижегородского 
государственного технического универси-
тета им. Р.Е. Алексеева.

Дальнейшее развитие этих исследова-
ний диктует целесообразность развития 
многоуровневых подходов к обеспечению 
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экономической и национальной безопас-
ности. Имея своей ключевой задачей обе-
спечение реальной экономики высококва-
лифицированными инженерными кадрами, 
технический университет оказывает влия-
ние на экономическую безопасность стра-
ны, региона, а также системы высшего про-
фессионального образования (ВПО) как 
специфической отрасли экономики. 

В таблице приведены основные факто-
ры, обеспечивающие влияние технических 
университетов на экономическую безопас-
ность систем различных иерархических 
уровней: страны, региона и системы ВПО. 
Показано, что технический вуз оказывает 
значительное влияние на различные состав-
ляющие систем экономической безопасно-
сти, создавая системные эффекты на уровне 
страны, региона или системы образования.

Прежде всего, технический универ-
ситет позитивно влияет на состояние 
кадровой безопасности, формируя на 
уровне страны и региона эффективную си-
стему инженерного образования и обеспе-
чивая потребности экономики по объемам 
и структуре подготовке кадров. В рамках 

функциональной модели реализации ком-
петентностного подхода в образовательной 
деятельности технические университеты 
строят партнерские отношения и развива-
ют сетевое взаимодействие с работодателя-
ми. Это выражается в создании сети базо-
вых кафедр на предприятиях и совместных 
с предприятиями лабораторий на террито-
рии технических университетов, развитии 
институтов целевого приема, прикладно-
го бакалавриата, необходимых для фор-
мирования эффективной системы инже-
нерного образования в регионе, создании 
региональных центров переподготовки 
и повышения квалификации работников 
высокотехнологичных промышленных 
предприятий. Для обеспечения стандартов 
качества инженерного образования в рам-
ках соглашений о сетевом сотрудничестве 
с рядом ведущих технических университе-
тов должен производиться обмен опытом 
и лучшими образовательными практиками. 
Кроме того, необходимо привлекать рабо-
тодателей к формированию стандартов, 
программ подготовки кадров на основе 
компетентностного подхода.

Факторы обеспечения техническим университетом экономической безопасности 
на различных уровнях

№ 
п/п Элементы ЭБ Уровни ЭБ

ЭБ страны ЭБ региона ЭБ ВПО
1 2 3 4 5
1. Кадровая без-

опасность
– формирование эффек-
тивной системы инже-
нерного образования на 
национальном уровне;
– обеспечение вну-
тренней академической 
мобильности с помощью 
механизмов сетевого 
взаимодействия вузов

– формирование эффек-
тивной системы инженер-
ного образования в мас-
штабе региона;
– подготовка и переподго-
товка профессиональных 
кадров для регионального 
рынка труда

– обеспечение стан-
дартов качества инже-
нерного образования;
– обеспечение соот-
ветствия структуры 
подготовки кадров 
требованиям эконо-
мики

2. Научно-тех-
ническая без-
опасность

– создание центров пре-
восходства, конкуренто-
способных на националь-
ном (глобальном) уровне; 
– проведение на высоком 
уровне фундаментальных 
и прикладных научных 
исследований

– создание в регионе 
условий для позитивной 
динамики научно-тех-
нического развития при 
поддержке действующих 
и формировании новых 
инженерных школ и на-
правлений

– подготовка высоко-
квалифицированных 
научно-исследователь-
ских кадров на базе 
развития студенческой 
науки, творческой 
активности молодых 
научных кадров

3. Инновацион-
ное развитие 
и предприни-
мательство

– содействие решению 
проблемы импортоза-
мещения продукции 
высокотехнологичных 
отраслей;
– развитие механизмов 
государственно-частного 
партнерства

– формирование иннова-
ционной инфраструктуры 
региона;
– обеспечение эффектив-
ного регионального транс-
фера технологий, передачи 
технологий промышлен-
ности и бизнесу; 
– развитие венчурного 
финансирования на уров-
не региона

– разработка иннова-
ционных образова-
тельных технологий;
– создание инноваци-
онной образователь-
ной среды;
– развитие студенче-
ского технологическо-
го предприниматель-
ства
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1 2 3 4 5
4. Финансово-

экономиче-
ская стабиль-
ность

– содействие росту ВВП, 
развитию конкурентоспо-
собной экономики

– привлечение инвести-
ционных ресурсов для 
развития функций вуза 
в регионе

– обеспечение финан-
совой устойчивости 
системы ВПО путем 
эффективного бюд-
жетирования и дивер-
сификации внебюд-
жетных источников 
финансирования

5. Социально-
культурное 
развитие

– рост престижности ин-
женерной деятельности, 
развитие среднего класса;
– подготовка личностей, 
способных создавать ин-
новационные технологии

– социализация молодежи 
как основа устойчивого 
развития региона;
– создание новых рабо-
чих мест

– рост благосостояния 
работников ВПО;
– сохранение тради-
ций системы высшего 
инженерного образо-
вания

Окончание таблицы

Следующим объектом влияния явля-
ется научно-техническая безопасность. 
Смещение вектора научных исследований 
в сферу высшего профессионального об-
разования позволяет укрепить научно-тех-
ническую безопасность страны, создать 
новые прорывные направления научных 
исследований, конкурентоспособные 
в стране и в мире (так называемые «центры 
превосходства»). На региональном уровне 
это будет способствовать созданию усло-
вий для развития инженерных научных 
школ, а на уровне системы ЭБ ВПО – по-
вышению творческой активности молодых 
ученых. Резкий подъем эффективности 
НИР в приоритетных для региона областях 
позволяет техническим университетам 
становиться центрами прикладных науч-
ных исследований в регионе.

Научно-техническая безопасность 
тесно связана с инновационным разви-
тием и предпринимательством. Здесь 
технические университеты оказывают 
содействие импортозамещению, форми-
рованию инновационной инфраструкту-
ры региона, обеспечению регионального 
трансфера технологий, а на уровне си-
стемы ЭБ ВПО – развитию студенческо-
го предпринимательства, развитию инно-
вационных образовательных технологий. 
Важной задачей является усиление па-
тентной активности, эффективности 
управления объектами интеллектуаль-
ной собственности. Большое значение 
имеет организация в вузах студенческих 
бизнес-инкубаторов, где ведутся работы 
по развитию внутривузовской системы 
трансфера технологий и коммерциали-
зации результатов исследований по при-

оритетным направлениям развития уни-
верситетов, открытие университетских 
центров коллективного пользования, соз-
дание и эффективное функционирование 
малых инновационных предприятий.

Кроме указанных выше сфер экономи-
ческой безопасности, следует выделить 
финансово-экономическую стабильность 
и социально-культурное развитие. При 
надлежащей организации управления тех-
ническим университетом, системные эф-
фекты можно выделить и в этих сферах. 
Это относится и к росту ВВП, и к при-
влечению инвестиций в регион, и к обе-
спечению финансовой устойчивости как 
самого вуза, так и системы ВПО. Финан-
совая устойчивость должна обеспечивать-
ся путем эффективного бюджетирования 
и диверсификации внебюджетных источ-
ников финансирования. Большое значе-
ние имеет развитие эффективной системы 
мотивации и стимулирования профессор-
ско-преподавательского состава и науч-
ных сотрудников, создание условий для 
закрепления талантливых молодых уче-
ных в университете. Социальные эффек-
ты выражаются в росте заработной платы 
преподавателей, создании новых рабо-
чих мест, а также в социализации моло-
дежи и росте престижности инженерной 
профессии.

Приведенное выше обоснование роли 
технических университетов в обеспече-
нии экономической безопасности на раз-
личных иерархических уровнях обуслов-
ливает целесообразность дальнейшей 
разработки методологии создания и обе-
спечения экономической безопасности 
технических университетов.
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